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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 01 Организация технического обслуживания и ремонта  

электрического и электромеханического оборудования 

 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 
Иметь прак-

тический 

опыт  

- выполнения работ по технической эксплуатации, обслуживанию и ре-

монту электрического и электромеханического оборудования; 

- использования основных измерительных приборов. 

уметь - определять электроэнергетические параметры электрических машин и 

аппаратов, электротехнических устройств и систем; 

- подбирать технологическое оборудование для ремонта и эксплуатации 

электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и си-

стем, определять оптимальные варианты его использования; 

- организовывать и выполнять наладку, регулировку и проверку электри-

ческого и электромеханического оборудования; 

- проводить анализ неисправностей электрооборудования; 

- эффективно использовать материалы и оборудование; 

- заполнять маршрутно-технологическую документацию на эксплуатацию 

и обслуживание отраслевого электрического и электромеханического 

оборудования; 

- оценивать эффективность работы электрического и электромеханиче-

ского оборудования; 

- осуществлять технический контроль при эксплуатации электрического и 

электромеханического оборудования; 

- осуществлять метрологическую поверку изделий; 

- производить диагностику оборудования и определение его ресурсов; 

- прогнозировать отказы и обнаруживать дефекты электрического и элек-

тромеханического оборудования.  

знать - технические параметры, характеристики и особенности различных ви-

дов электрических машин; 

- классификацию основного электрического и электромеханического обо-

рудования отросли; 

- элементы систем автоматики, их классификацию, основные характери-

стики и принципы построения систем автоматического управления 

электрическим и электромеханическим оборудованием; 

- классификацию и назначением электроприводов, физические процессы 

в электроприводах; 

- выбор электродвигателей и схем управления; 

- устройство систем электроснабжения, выбор элементов схемы электро-

снабжения и защиты; 

- физические принципы работы, конструкцию, технические характери-

стики, области применения, правила эксплуатации, электрического и 

электромеханического оборудования; 

- условия эксплуатации электрооборудования;  

- действующую нормативно-техническую документацию по специально-

сти; 

- порядок проведение стандартных и сертифицированных испытаний; 
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- правила сдачи оборудования в ремонт и приема после ремонта; 

- пути и средства повышения долговечности оборудования; 

- технологию ремонта внутренних сетей, кабельных линий, электрообо-

рудования трансформаторных подстанций, электрических машин, пус-

корегулирующей аппаратуры. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы професси-

онального модуля: 

всего – 940 часов, в том числе: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 566 часов 

в форме практической подготовки: 

   лабораторные и практические занятия – 222 часа; 

   курсовое проектирование – 60 часов.  

Самостоятельная работа обучающегося – 30 часов; 

Консультации – 14 часов; 

Промежуточная аттестация –40 часов. 

Производственная практика – 360 часов 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности «Органи-

зация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту элек-

трического и электромеханического оборудования», в том числе профес-

сиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ВД 1 Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического оборудования 

ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования 

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт 

электрического и электромеханического оборудования 

ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации 

электрического и электромеханического оборудования 

ПК 1.4. Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и 

ремонту электрического и электромеханического оборудования 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности приме-

нительно к различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать  с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение 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 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятель-

ности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предприни-

мательскую деятельность в профессиональной сфере 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 



 6 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР9  Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного об-

раза жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости 

от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраня-

ющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стреми-

тельно меняющихся 

ЛР 13 Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и со-

трудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 14 Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 15 Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности 

как к возможности личного участия в решении общественных, государ-

ственных, общенациональных проблем 
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3. СТРУКТКРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА 

ЭЛЕКТР ИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля (в часах) 
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Всего 
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в т.ч. 

лаборатор- 

ные и 

практичес

кие 

занятия, 

часов 

Курсовое 

проекти-

рование, 

часов 

МДК.01.01 Электрические маши-

ны и аппараты 
198 80 102 80 0 6 8 2 0 

МДК.01.02 Основы технической 

эксплуатации и обслуживания 

электрического и электромехани-

ческого оборудования 

159 58 85 28 30 6 8 2 0 

МДК.01.03 Электрическое и элек-

тромеханическое оборудование 
520 144 330 106 30 14 32 8 0 

МДК.01.03.1 

Электрическое и электромехани-

ческое оборудование промыш-

ленных механизмов 

150 26 110 26 0 4 8 2 0 

МДК.01.03.2  

Основы электропривода 
84 16 62 16 0 4 0 2 0 

МДК.01.03.3 Электроснабжение 

объектов 
168 80 74 50 30 4 8 2 0 



 8 

МДК.01.03.4 Элементы и типовые 

схемы САР в управлении про-

мышленных механизмов 

110 14 84 14 0 2 8 2 0 

 МДК.01.04 Техническое регули-

рование и контроль качества 

электрического и электромехани-

ческого оборудования 

63 8 49 8 0 4 0 2 0 

Производственная практика, ча-

сов 

0 0 0 0 0 0 0 0 
360 

 Всего: 940 282 566 222 60 30 48 14  

 



 9 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  

ПМ.01 Организация технического обслуживания и ремонта 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, курсовое проектирование 

Объем в 

часах / в 

т.ч. в 

форме 

практиче-

ской под-

готовки 

Коды ком-

петенций и 

личностных 

результа-

тов, форми-

рованию 

которых 

способству-

ет элемент 

программы 

1 2 3 4 

МДК 01.01 Электрические машины и аппараты 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 182 

в том числе практические и лабораторные занятия 80 

Самостоятельная работа 6 

Тема 1 Электрические машины 90/38 ПК 1.1 – ПК 

1.4, ПК 3.1 – 

ПК 3.3, ПК 

4.1 – ПК 4.3, 

Лр 2, 13-15 

Тема 1.1. Трансформато-

ры 

Содержание 28/12 

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

ханического преобразования энергии. 
2 

2 
Назначение, область применения и конструкция трансформаторов. Принцип действия 

трансформатора.  
2 

3 
Исследование двухобмоточного трансформатора методом холостого хода и коротко-

го замыкания. Трехфазный трансформатор. 
2 

4 
Схема замещения трансформатора. Опытное определение параметров схемы замеще-

ния тр-ра.  
2 

5 Характеристики трансформаторов при различных видах нагрузки. 2 

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

7 
Практическое занятие №1.  Расчёт основных параметров трансформатора. 4 

8 
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9 
Группы соединений трансформаторов. Параллельная работа трансформаторов. 

Трёхобмоточные трансформаторы. 
2 

10 Лабораторное занятие № 1. Исследование групп соединений трансформаторов и 

условия их параллельной работы. 
4 

11 

12 Автотрансформаторы. Трансформаторы специального назначения. 2 

13 
Лабораторное занятие № 2. Исследование автотрансформатора. 4 

14 

Тема 1.2 Электрические 

машины переменного то-

ка 

Содержание 44/10 ПК 1.1 – ПК 

1.4, ПК 3.1 – 

ПК 3.3, ПК 

4.1 – ПК 4.3, 

Лр 2, 13-15 

15 Принцип действия бесколлекторных машин переменного тока. Вращающееся маг-

нитное поле, принцип образования, частота вращения.  
2 

16 Конструкция обмоток статора и ротора 2 

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

Механические и рабочие характеристики асинхронного двигателя. 
2 

18 Практическое занятие №2. Расчёт основных параметров асинхронных короткоза-

мкнутых двигателей, выполнение развёрнутой схемы обмотки статора 4 
19 

20 Практическое занятие №3. Опытное определение параметров и расчёт всех видов 

потерь асинхронного двигателя  
4 

21 

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

лей. 
2 

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

ром.  
2 

24 Способы торможения асинхронных двигателей с  фазным ротором 2 

25 Однофазные асинхронные двигатели. 2 

26 Лабораторное занятие № 3. Исследование способов пуска асинхронного к.з. двига-

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

акторный, с частотным регулятором).  

4 27 

28 Устройство и принцип действия синхронных машин.  2 

29 Характеристики синхронных машин. 2 

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

31 Практическое занятие №4. Определение параметров синхронных генераторов.  2 

32 Реакция якоря синхронных машин и её влияние на характеристики 2 

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

ристика. 
2 
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34 Параллельная работа синхронного генератора с сетью.  2 

35 Синхронизация синхронных генераторов с сетью. Синхронный компенсатор. 2 

36 Способы пуска синхронных двигателей. 2 

Тема 1.3 Электрические 

машины постоянного 

 тока 

Содержание 18 ПК 1.1 – ПК 

1.4, ПК 3.1 – 

ПК 3.3, ПК 

4.1 – ПК 4.3, 

Лр 2, 13-15 

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

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

39 Основные характеристики машин постоянного тока.  2 

40 Способы пуска двигателей постоянного тока  2 

41 Способы улучшения коммутации машин постоянного тока. 2 

42 Расчёт двигателя  постоянного тока, определение всех видов потерь  2 

43 Режимы торможения машин постоянного тока.  2 

44 Регулирование скорости двигателей постоянного тока.   2 

45 Электрические машины постоянного тока специального назначения. 2 

Тема 2 Электрические аппараты 90/43 

Тема 2.1 Основы теории 

электрических аппаратов 

Содержание 22/10 ПК 1.1 – ПК 

1.4, ПК 3.1 – 

ПК 3.3, ПК 

4.1 – ПК 4.3, 

Лр 2, 13-15 

46 
Введение.  Назначение электрических аппаратов. Классификация по назначению, 

области применения, номинальному напряжению, степени защиты.  
2 

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

паратостроения. 
2 

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

идальный магнитопровод.  
2 

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

стоянные магниты  и их характеристики. 
2 

50 
Динамические параметры электромагнита переменного тока: время трогания, время 

движения, время срабатывания, время отпускания.  
2 

51 
Ускорение и замедление времени срабатывания электромагнита. Задержка отпуска-

ния электромагнита.  
2 

52 
Динамические параметры электромагнита постоянного тока: время трогания, время 

движения, время срабатывания время отпускания.  
2 

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

ния электромагнита. Поляризованные системы электромагнитов. 
2 

54 
Процессы коммутации электрических цепей. Физические явления в электрических 

контактах. Конструкции твёрдометаллических контактов. 
2 
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Износ контактов.  

55 Щёточные контакты. Розеточные контакты. Жидкометаллические контакты.  2 

56 Вакуумные выключатели. Способы гашения электрической дуги. 2 

Тема 2.2 Электрические 

аппараты низкого 

напряжения 

Содержание 20/10 ПК 1.1 – ПК 

1.4, ПК 3.1 – 

ПК 3.3, ПК 

4.1 – ПК 4.3, 

Лр 2, 13-15 

57 

Аппараты управления, защиты и автоматики: пускатели, контакторы, путевые вы-

ключатели и переключатели, командоаппараты, предохранители, 

рубильники, автоматы, резисторы, реостаты. 

2 

58 Исследование бесконтактных путевых выключателей. 2 

59 
Магнитные пускатели. Устройство. Схемы включения нереверсивных и реверсивных 

магнитных пускателей.  
2 

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

61 Лабораторное занятие № 4. Исследование магнитного пускателя 2 

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

теристики. Нейтральные и поляризованные электромагнитные реле. 
2 

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

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

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

позисторами и термисторами. 
2 

65 Исследование  нейтральных и полярных электромагнитных реле. 2 

66 Практическое занятие №5. Расчёт и выбор реле тока и напряжения. 2 

Тема 2. 3 Высоковольт-

ные аппараты распреде-

лительных устройств 

Содержание 18/10 ПК 1.1 – ПК 

1.4, ПК 3.1 – 

ПК 3.3, ПК 

4.1 – ПК 4.3, 

Лр 2, 13-15 

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

нители, конструкция, назначение.   
2 

68 
Быстродействующие предохранители. Выбор предохранителей по условиям эксплу-

атации. 
2 

69 
Практическое занятие №6. Выбор предохранителей по условиям селективной за-

щиты и вида электропривода. 
2 

70 
Практическое занятие №7. Расчёт типовых выпрямительных устройств. 4 

71 

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

конструкция, расцепители. 
2 

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

грузки, а также от понижения или пропадания напряжения. 
2 
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74 Практическое занятие №8. Расчёт и выбор автоматических выключателей по пред-

ложенной схеме. 
4 

75 

Тема 2. 4 Бесконтактные 

электрические аппараты 

Содержание 16/7 ПК 1.1 – ПК 

1.4, ПК 3.1 – 

ПК 3.3, ПК 

4.1 – ПК 4.3, 

Лр 2, 13-15 

76 
Высоковольтные предохранители. Назначение, конструкция, выбор предохраните-

лей. 
2 

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

зовые.  Выбор высоковольтных выключателей. 
2 

78 
Практическое занятие №9. Особенности выбора высоковольтных предохранителей 

и автоматов. 
2 

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

мыкатели. 
2 

80 Схема коммутации с отделителями и короткозамыкателями. 2 

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

пы высоковольтных разрядников. Ограничители перенапряжений (ОПН). 
2 

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

83 Элегазовые комплектные распределительные устройства (КРУЭ). 2 

Тема 2.5. Электрические 

аппараты с электронным 

управлением 

Содержание 14/6 ПК 1.1 – ПК 

1.4, ПК 3.1 – 

ПК 3.3, ПК 

4.1 – ПК 4.3, 

Лр 2, 13-15 

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

ры синхронного отключения. 
2 

85 
Лабораторное занятие №5. Исследование тиристорного пускателя постоянного то-

ка.  
2 

86 Тиристорные станции управления типа ПТУ.       2 

87 Тиристорные станции управления типа БЛЭ. 2 

88 
Выбор электрических коммутационных  аппаратов по заданным техническим усло-

виям. 
2 

89 Тиристорный пускатель. Схема электрическая принципиальная. Назначение блоков. 2 

90 Пускатели тиристорные серии ПТ. Схема принципиальная электрическая. 2 

91 Схема принципиальная электрическая пускателя. 2 

ИТОГО: обязательная аудиторная учебная нагрузка,     182 

в том числе практические и лабораторные занятия.       80 

Самостоятельная работа         6 
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МДК 01.02 Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка:     143 

в том числе практические и лабораторные занятия       28 

курсовое проектирование       30 

Самостоятельная работа         6 

Тема 1. Монтаж внутрен-

них электрических сетей 

Содержание 5 ПК 1.1 – ПК 

1.4, ПК 3.1 – 

ПК 3.3, ПК 

4.1 – ПК 4.3, 

Лр 2, 13-15 

1 

 

Сведения о стандартах и нормативно-технической документации. Общие требования 

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

ние приспособления и приборы, материалы и изделия для электромонтажных работ. 

1 

 

2 
Особенности монтажа электропроводок во взрыво- и пожароопасных помещениях. 

Нормы приемо-сдаточных испытаний. Техника безопасности. 
2 

3 Технология выполнения скрытых электропроводок 2 

Тема 2.Монтаж кабель-

ных линий напряжением 

до 10 кВ и воздушных ли-

ний 

Содержание 6/2 ПК 1.1 – ПК 

1.4, ПК 3.1 – 

ПК 3.3, ПК 

4.1 – ПК 4.3, 

Лр 2, 13-15 

4 

Область применения кабельных линий и общие требования к их монтажу. 

Подготовительные работы. Основные способы монтажа. Прокладка кабеля. Способы 

соединения и оконцевания кабелей. Монтаж муфт и заделок 

2 

 

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

таже воздушных линий 
2 

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

Тема 3. Монтаж  

электрооборудования 

трансформаторных 

 подстанций 

Содержание 6/2 ПК 1.1 – ПК 

1.4, ПК 3.1 – 

ПК 3.3, ПК 

4.1 – ПК 4.3, 

Лр 2, 13-15 

7 
Монтаж и сборка силовых трансформаторов. Сушка изоляции обмоток трансформа-

торов. 
2 

8 
Монтаж цепей вторичной коммутации. Монтаж батарей статических конденсаторов 

и аккумуляторных батарей. 
2 

9 
Практическое занятие № 2. Изучение способов сушки изоляции обмоток транс-

форматоров 
2 

Тема 4. Монтаж и 

 эксплуатация  

электродвигателей и  

аппаратов управления 

Содержание 6 

10 
Общие сведения. Монтаж электрических машин. Способы сушки изоляции.  

Сопряжение валов машин и исполнительных механизмов. 
2 

11 

 

Пробный пуск электродвигателей. Монтаж аппаратуры. Объём и нормы испытания 

электрических машин. ТБ. 
2 

12 Организация и виды обслуживания и ремонта электрооборудования. Организация 2 
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ППР. 

Тема 5. Эксплуатация 

электрических внутрице-

ховых силовых сетей и 

освещения 

Содержание 6/4 ПК 1.1 – ПК 

1.4, ПК 3.1 – 

ПК 3.3, ПК 

4.1 – ПК 4.3, 

Лр 2, 13-15 

13 Объём и нормы приёмо-сдаточных испытаний .Эксплуатация силовых 

 электрических сетей. Эксплуатация осветительных и установок. ТБ. 
2 

14 Практическое занятие № 3. Исследование работы люминесцентных ламп при 

включении с разными пускорегулирующими устройствами. 
2 

15 Практическое занятие № 4. Проверка исправности люминесцентных ламп,  

пускорегулирующей аппаратуры. 
2 

Тема 6. Эксплуатация ка-

бельных линий напряже-

нием до 10 кВ, воздушных 

линий напряжением до 

110 кВ 

Содержание 6/4 ПК 1.1 – ПК 

1.4, ПК 3.1 – 

ПК 3.3, ПК 

4.1 – ПК 4.3, 

Лр 2, 13-15 

16 

Объём и последовательность приёмки кабельных линий. Документация. Приёмо-

сдаточные испытания.  Наблюдения за кабельной трассой. Периодичность и объём 

осмотров, контроль за нагрузкой.  Объём, сроки и нормы проведения испытаний  

кабельных линий. Определение  мест повреждения кабелей. ТБ. 

2 

17 
Практическое занятие № 5. Изучение методов определения мест повреждения в 

кабельных линиях 
2 

18 
Практическое занятие № 6. Приёмка в эксплуатацию воздушных линий. Осмотры, 

проверки и измерения. Ремонт воздушных линий. ТБ 
2 

Тема 7. Эксплуатация 

электрооборудования 

трансформаторных под-

станций 

Содержание 6/4 ПК 1.1 – ПК 

1.4, ПК 3.1 – 

ПК 3.3, ПК 

4.1 – ПК 4.3, 

Лр 2, 13-15 
19 

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

дования ТП. Эксплуатация силовых трансформаторов. Эксплуатационные испыта-

ния. Требования, предъявляемые к маслу. 

Эксплуатация конденсаторных и аккумуляторных батарей. Эксплуатация приборов, 

устройств РЗиА, телемеханики и связи.  

2 

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

21 Практическое занятие № 8. Плановый осмотр силового трансформатора. 2 

Тема 8. приводов и аппа-

ратов управления специ-

альных электроустановок 

Содержание 8 

22 

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

нагрузкой, температурой электродвигателей. Допустимые отклонения напряжения. 

Уход за ПРА.  
2 

23 

Основные неисправности электродвигателей переменного и постоянного тока, их 

обнаружение и устранение. 

Эксплуатация подшипников. Уход за коллектором и щётками. 

 

24 Эксплуатация электрооборудования кранов и лифтов. ТБ. 2 
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25 Эксплуатация электрических печей и электросварочных установок. ТБ. 2 

Тема 9. Ремонт электри-

ческих внутрицеховых 

сетей и освещения и  ка-

бельных линий напряже-

нием до 10 кВ. 

Содержание 6 

26 
Виды повреждений и ремонт внутрицеховых электрических сетей, РП, заземление. 

Испытания после ремонта. ТБ. 
2 

27 

Организация ремонта кабельных линий. Испытания. Ремонт джутового и броневого 

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

защитных оболочек кабелей. 
2 

28 
Ремонт концевых заделок и соединительных муфт кабелей. 

Послеремонтные испытания кабелей. ТБ. 
2 

Тема 10. Ремонт силовых 

трансформаторов и 

эл.оборудования  под-

станций 

Содержание 6/2 ПК 1.1 – ПК 

1.4, ПК 3.1 – 

ПК 3.3, ПК 

4.1 – ПК 4.3, 

Лр 2, 13-15 

29 

Виды и причины неисправностей трансформаторов. Организация ремонта. Разборка 

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

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

Сборка и испытания. 

2 

30 
 Виды неисправностей измерительных трансформаторов. Ремонт и испытания. Осо-

бенности ремонта электросварочных трансформаторов 
2 

31 Практическое занятие № 9. Испытания силовых трансформаторов после ремонта 2 

Тема 11. Ремонт механи-

ческой части электриче-

ских машин 

Содержание 8/4 

32 

Виды и причины повреждений частей машин. Послеремонтные испытания. Правила 

разборки электродвигателей. Дефектация деталей и узлов. 

Неисправности подшипников, активной стали, их обнаружение и ремонт. Испытания 

стали после ремонта. 

2 

33 

Виды неисправности валов электрических машин, их обнаружение и устранение.  

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

ние. 

2 

34 Практическое занятие № 10. Приёмка в ремонт и разборка асинхронного двигателя 2 

35 Практическое занятие № 11. Сборка асинхронного двигателя после ремонта 2 

Тема 12. Ремонт обмоток 

электрических машин 

 

 

Содержание 10/4 ПК 1.1 – ПК 

1.4, ПК 3.1 – 

ПК 3.3, ПК 

4.1 – ПК 4.3, 

36  Виды неисправностей обмоток машин. Обнаружение и устранение. 2 

37 
Ремонт обмоток машин переменного тока. Пропитка и сушка двигателей. Проверка 

параметров. 
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38 

 Маркировка выводных концов. Сборка и испытания двигателей после ремонта. 

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

Испытание электрической прочности изоляции. ТБ. 

2 

Лр 2, 13-15 

39 
 Лабораторное занятие № 1.  Определение отдельных фаз трёхфазного электродви-

гателя и маркировка выводов 
2 

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

ным напряжением промышленной частоты 

2 

41  

Тема 13. Ремонт электри-

ческих аппаратов 

Содержание 8/2 ПК 1.1 – ПК 

1.4, ПК 3.1 – 

ПК 3.3, ПК 

4.1 – ПК 4.3, 

Лр 2, 13-15 

42 
Виды и причины повреждений электрических аппаратов. Ремонт контактов и меха-

нических частей контактора. 
2 

43 

 

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

реостатов.  
2 

44 Испытания электрических аппаратов после ремонта. ТБ.  

45 

 

Практическое занятие № 12. Ремонт электромагнитных коммутационных аппара-

тов 
2 

Тема 14. Электроприем-

ники жилых и обще-

ственных зданий 

Содержание 6 

46 Электроприёмники квартир, общедомового назначения и общественных зданий 2 

47 Схемы питающих линий. Размещение трансформаторных подстанций.  2 

48 Силовые распределительные сети. Групповые осветительные сети.  

Тема 15. Схемы распре-

деления электроэнергии. 

 Конструктивное испол-

нение и монтаж электри-

ческих сетей  в жилых и 

общественных зданиях 

Содержание 10 

49 
Схемы питающих линий. Размещение трансформаторных  

подстанций. 
2 

50  Силовые распределительные сети. Групповые осветительные сети их конфигурация. 2 

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

52 Установочные провода и электромонтажные изделия  

53 

Монтаж питающих, распределительных и групповых сетей и электроосветительных 

установок жилых общественных зданий. 

Монтаж питающих и распределительных сетей жилых и общественных зданий. 

2 

Тема 16. Монтаж лифтов Содержание 4 

54 Документация, конструкция шахты лифтов. Оборудование, находящееся в шахте. 2 

55 Монтаж оборудования лифтового помещения, требования, предъявляемые к строи-

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

лей 

2 
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Тема 17. Эксплуатация 

электрооборудования 

жилых и общественных 

зданий 

 

Содержание 4 

56 Эксплуатация электрооборудования жилых зданий 

Текущий, капитальный ремонт электрооборудования 

2 

57 Эксплуатация силового электрооборудования и осветительных установок обще-

ственных зданий. 

2 

Курсовое проектирование Содержание 30 ПК 1.1 – ПК 

1.4, ПК 3.1 – 

ПК 3.3, ПК 

4.1 – ПК 4.3, 

Лр 2, 13-15 

 58 Описание технологической схемы 2 

59 Описание принципиальной электрической схемы 2 

60 Описание схемы общих цепей 2 

61 Расчёт и выбор  приводных двигателей   2 

62 Расчёт механической характеристики двигателя  2 

63 Расчёт и выбор  пусковой  коммутационной  и защитной аппаратуры. 2 

64 Разработка монтажной схемы щита управления 2 

65 Разработка внешней схемы подключения 2 

66 Расчёт и выбор питающего кабеля 2 

67 Выполнение расчётов по разделу «Организационная часть» 2 

68 Выполнение расчётов по разделу «Экономическая часть» 2 

69 Подготовка материала для раздела «Организация эксплуатации и ремонта электриче-

ского и электромеханического оборудования» 

2 

70 Подготовка материала для раздела «Охрана труда и техника безопасности»  2 

71 Выполнение графической части проекта:лист1 и лист 2. 2 

72 Выполнение графической части проекта: лист 3 и лист 4. 2 

 

ИТОГО: обязательная аудиторная учебная нагрузка,     143 

в том числе практические и лабораторные занятия       28 

курсовое проектирование.       30 

Самостоятельная работа         6 

 

МДК 01.03 Электрическое и электромеханическое оборудование 
 Обязательная аудиторная учебная нагрузка 330  
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в том числе практические и лабораторные занятия 106  

Курсовое проектирование 30  

Самостоятельная работа 14  

 

 

МДК.01.03.1 Электрическое и электромеханическое оборудование промышленных 
 Обязательная аудиторная учебная нагрузка: 136  

в том числе практические и лабораторные работы 26  

 Самостоятельная работа 4  

    

Тема 1. Электрическое 

освещение 

Содержание 16/6 ПК 1.1 – ПК 

1.4, ПК 3.1 – 

ПК 3.3, ПК 

4.1 – ПК 4.3, 

Лр 2, 13-15 

2 Введение. Основные понятия светотехники  2 

3 Источники света. Лампы накаливания и люминесцентные лампы низкого давления. 

Принцип действия. Схемы включения. Достоинства и недостатки. 

2 

4 Газоразрядные лампы высокого давления (принцип действия, характеристики, схемы 

включения, достоинства и недостатки.)  

2 

5 Основные методы расчёта освещения помещений промышленных предприятий. Ме-

тод коэффициента использования осветительной установки. 

2 

6 Основные методы расчёта освещения помещений промышленных предприятий Рас-

чет освещения помещений методом удельной мощности 

2 

7 Лабораторное занятие № 1. Исследование схемы включения люминесцентных ламп 

и проверка годности её элементов. 

2 

8 Практическое занятие № 1. Расчёт освещения методом коэффициента использова-

ния 

2 

9 Практическое занятие № 2. Расчёт освещения методом удельной мощности 2 

Тема 2. Электрооборудо-

вание термических уста-

новок 

Содержание 16/2 ПК 1.1 – ПК 

1.4, ПК 3.1 – 

ПК 3.3, ПК 

4.1 – ПК 4.3, 

Лр 2, 13-15 

10 Конструктивные особенности нагревательных установок различного типа и  

назначения. Регулирование температурных режимов в нагревательных установках. 

2 

11 Конструкция и принцип работы электрической схемы печи сопротивления, способы 

регулирования температурных режимов печей сопротивления. 

2 

12 Назначение и особенности индукционных печей и закалочных установок.  Работа 

схемы управления индукционной закалочной установки. 

2 

13 Основы электрической сварки плавлением. Виды сварки. Применяемость. Характе- 2 
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ристика сварочной дуги.  

14 Электрооборудование и схемы управления источников питания дуги переменного 

тока. 

2 

15 Электрооборудование и схемы источников питания дуги постоянного тока.  

Сварочные инверторы, сварочные выпрямители. 

2 

16 Электрические схемы и работа осцилляторов, стабилизаторов горения дуги,  

импульсных возбудителей дуги, балластных реостатов. 

2 

17 Практическое занятие № 3. Расчёт проволочных и ленточных нагревателей печей 

сопротивления 

2 

Тема 3.  

Электрооборудование 

установок для нанесения 

покрытий 

Содержание 6 ПК 1.1 – ПК 

1.4, ПК 3.1 – 

ПК 3.3, ПК 

4.1 – ПК 4.3, 

Лр 2, 13-15 

18 Конструкция установок для нанесения защитных и декоративных покрытий. 2 

19 Электрооборудование и электрические схемы управления установок для нанесения 

покрытий гальваническим способом. 

2 

20 Электрооборудование и электрические схемы управления установок для нанесения 

лакокрасочных покрытий. 

2 

Тема 4.  

Электрооборудование  

обрабатывающих  

установок 

Содержание 24/6 ПК 1.1 – ПК 

1.4, ПК 3.1 – 

ПК 3.3, ПК 

4.1 – ПК 4.3, 

Лр 2, 13-15 

21  Общие сведения о металлорежущих станках и обрабатывающих установках про-

мышленных предприятий. Главные и второстепенные движения в станках. 

2 

22 Типы применяемых приводов, вопросы регулирования скорости в обрабатывающих 

установках, режимы работы приводов. 

2 

23 Работа эл. схемы управления токарным станком 16К20, расчёт и выбор двигате-

лей токарных станков. 

2 

24 Работа эл. схемы управления сверлильным станком 2А55, особенности привода, 

расчёт и выбор приводных двигателей. 

2 

25 Работа эл. схемы управления расточными станками, станок 2620, расчёт и выбор 

приводного двигателя. 

2 

26 Работы Эл. схемы управления шлифовальным станком ЗА161, расчёт и выбор 

приводных двигателей. 

2 

27 Установки для эл. эрозионной обработки деталей. Станок 18М2, работа эл. схемы.  2 

28 Работа эл. схемы управления вертикально-фрезерным станком, расчёт и выбор 

приводных двигателей. 

2 

29 Работа эл. схемы управления кривошипного ковочноштамповочного пресса, расчёт 

и выбор двигателя главного привода. 

2 
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30 Практическое занятие № 4.  Расчёт и выбор двигателя станка для длительного 

режима с переменной нагрузкой 

2 

31 Практическое занятие № 5. Расчёт и выбор двигателя станка методом экви-

валентного тока, момента, мощности. 

2 

32 Практическое занятие № 6. Расчёт и выбор двигателей станка работающих в по-

вторно-кратковременном режиме. 

2 

Тема 5. 

Электрооборудование 

общепромышленных  

машин 

Содержание 18/4 ПК 1.1 – ПК 

1.4, ПК 3.1 – 

ПК 3.3, ПК 

4.1 – ПК 4.3, 

Лр 2, 13-15 

33 Общие сведения о подъёмно-транспортных машинах, основные технические па-

раметры, блокировки. 

2 

34 Виды электроприводов применяемых в крановых механизмах. Режимы работы кра-

новых  эл.двигателей. 

2 

35 Электросхема и работа тельфера для поднятия и перемещения небольших грузов 2 

36 Эл. оборудование и работа схемы крана с контроллерным управлением. Расчёт 

двигателей кранов. 

2 

37 Эл. оборудование и работа схемы управления краном с контакторным управлени-

ем. 

2 

38 Общие сведения о лифтах. Типы применяемых электродвигателей. Электрические 

блокировки. Режимы работы эл.двигателей. 

2 

39 Эл.оборудование и схема управления лифтом с двухскоростным асинхронным 

эл.двигателем. Расчёт двигателя лифта. 

2 

40 Практическое занятие № 7. Расчёт и выбор двигателей крановых механизмов, 

проверка двигателей на момент 

2 

42 Практическое занятие № 8. Расчёт и выбор двигателя лифта 2 

Тема 6.  

Электрооборудование 

компрессоров, 

 вентиляторов, насосов 

Содержание 12/2 ПК 1.1 – ПК 

1.4, ПК 3.1 – 

ПК 3.3, ПК 

4.1 – ПК 4.3, 

Лр 2, 13-15 

43 Общие сведения о компрессорных, вентиляционных и насосных установках. Расчёт 

и выбор приводных двигателей. 

2 

44 Эл.оборудование и работа эл.схемы автоматизированной компрессорной установки 

с двумя компрессорами. 

2 

45 Эл.оборудование и работа схемы управления автоматизированной вентиляционной 

установки 

2 

46 Эл.оборудование и работа схемы управления насосной установки с двумя откачи-

вающими насосами. 

2 

47 Запорная электрофицированная аппаратура, датчики уровня, давления, температу- 2 
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ры. 

48 Практическое занятие № 9. Расчёт и выбор двигателей компрессоров, насосов, 

вентиляторов. 

2 

Тема 7.  

Электрооборудование  

поточно-транспортных 

систем 

 

Содержание 12/2 ПК 1.1 – ПК 

1.4, ПК 3.1 – 

ПК 3.3, ПК 

4.1 – ПК 4.3, 

Лр 2, 13-15 

49 Назначение и устройство поточно-транспортных систем. 2 

50 Типы применяемых эл.двигателей и их расчёт и выбор. 

Электрические блокировки. 
 

51 Эл.схема и работа согласованно движущихся конвейеров. 2 

52 Электрокары и электротележки, назначение, схема управления электротележкой ЭТ-

2040. 
2 

53 Электропогрузчики, работа эл.схемы погрузчика ЭШ-181, ЭШ-182. 2 

54 Практическое занятие № 10. Расчёт и выбор приводного двигателя конвейера. 2 

Тема 1.8.  

Электрооборудование 

машин и приборов  

бытового назначения 

Содержание 8 ПК 1.1 – ПК 

1.4, ПК 3.1 – 

ПК 3.3, ПК 

4.1 – ПК 4.3, 

Лр 2, 13-15 

55 Общие сведении о приборах бытового назначения, типы приводов, электрические 

схемы. 
2 

56 Основные типы бытовых машин: вентиляторы, электронагреватели, кондиционеры. 2 

57 
Основные типы бытовых машин: пылесосы, стиральные машины, машины для кух-

ни. 
 

58 Знакомство с техническими и видеоматериалами по теме «Умный дом». 2 

Тема 1.9. Проектирование 

электрооборудования 

 

Содержание 20/4 ПК 1.1 – ПК 

1.4, ПК 3.1 – 

ПК 3.3, ПК 

4.1 – ПК 4.3, 

Лр 2, 13-15 

59 Задачи проектирования, основные требования к проектам, стадии проектирования. 2 

60 Содержание и оформление проектных материалов. Разработка принципиальной схе-

мы механизма. 

2 

61 Обозначения элементов в электрических схемах. Их графическое изображение. 2 

62 Расчёт и выбор коммутационной и защитной аппаратуры. 2 

63 2 

64 Знакомство с новыми видами защитной аппаратуры АЗДМ, УЗО, АЗД. 2 

65 Основные принципы монтажа электрооборудования на станках и механизмах. 2 

66 Создание монтажных электрических схем панелей управления 2 

67 Практическое занятие № 11. Разработка принципиальной электрической схемы по 

предложенному варианту 

2 
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68 Практическое занятие № 12. Разработка монтажной схемы электрооборудования 

механизма (монтажная схема панели управления) 

2 

 Самостоятельная работа: Оформление отчётов по лабораторным и практическим 

работам. Подготовка устных сообщений. 

4  

ИТОГО: обязательная аудиторная учебная нагрузка, 136  

в том числе практические и лабораторные занятия. 26  

Самостоятельная работа 4  

 

МДК 01.03.2. Основы электропривода 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка: 78  

в том числе практические и лабораторные работы 16  

Самостоятельная работа 4  

Тема 1. Механика  

электрического  

привода 

Содержание 6 ПК 1.1 – ПК 

1.4, ПК 3.1 – 

ПК 3.3, ПК 

4.1 – ПК 4.3, 

Лр 2, 13-15 

1. Основное уравнение движения в приводе. Структура механической части  

электропривода 

2 

2. Понятие реактивного и активного моментов сопротивления.  

Механические характеристики двигателя и механизма. 

2 

3. Приведение моментов сопротивления и моментов инерции к валу двигателя 2 

Тема 2. Электрический 

привод с двигателями  

переменного тока 

 

Содержание 22/6 ПК 1.1 – ПК 

1.4, ПК 3.1 – 

ПК 3.3, ПК 

4.1 – ПК 4.3, 

Лр 2, 13-15 

4. Принципы работы и скоростная характеристика асинхронного двигателя. 2 

5. Механическая характеристика асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором 2 

6. Рекуперативное и динамическое торможение асинхронного двигателя 2 

7.Торможение противовключением асинхронного двигателя 2 

8. Регулирование скорости АД изменением пар полюсов и частоты сети. 2 

9. Типы преобразователей частоты 2 

10. Регулирование скорости АД изменением сопротивления в цепи ротора. 2 

11. Расчёт пусковых сопротивлений в цепи ротора графическим и аналитическим методом. 2 

12. Практическое занятие № 1. Расчёт пусковых сопротивлений в цепи ротора, 

 включенных по несимметричной схеме 

2 

13. Практическое занятие № 2. Построение механических характеристик АД в различных 

режимах работы 

2 
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14. Практическое занятие № 3. Расчёт  пусковых сопротивлений в цепи ротора АД, 

включенных по симметричной схеме. 

2 

Тема 3. Электрический 

привод с двигателями по-

стоянного тока 

Содержание 12/2 ПК 1.1 – ПК 

1.4, ПК 3.1 – 

ПК 3.3, ПК 

4.1 – ПК 4.3, 

Лр 2, 13-15 

15. Принцип работы и характеристики ДПТ НВ. 2 

16. Виды торможения и торможение ДПТ НВ 2 

17. Регулирование скорости ДПТ НВ изменением сопротивления в цепи якоря 2 

18. Регулирование скорости ДПТ НВ изменением магнитного потока 2 

19.Регулирование скорости ДПТ НВ изменением напряжения на якоре 2 

20. Практическое занятие № 4. Построение скоростных характеристик ДПТ НВ в раз-

личных режимах работы 

2 

Тема 4. Выбор  

мощности двигателя по 

нагрузочным  

диаграммам 

Содержание 2 

21. Выбор мощности двигателя по нагрузочным диаграммам. Режимы работы привода 

S1;S2;S3. 

2 

22. Выбор мощности двигателя в режиме S1 методом средних потерь. 2 ПК 1.1 – ПК 

1.4, ПК 3.1 – 

ПК 3.3, ПК 

4.1 – ПК 4.3, 

Лр 2, 13-15 

23. Выбор мощности двигателя в режиме S1 методом эквивалентных величин. Особенно-

сти выбора мощности двигателя в режиме S3 

2 

24. Практическое занятие № 5. Выбор мощности двигателя по нагрузочной диаграмме 2 

Тема 5. Типовые узлы и 

схемы управления элек-

троприводами 

Содержание 8/2 

25. Условные обозначения элементов принципиальных электрических схем (начало) 2 

26. Типовые узлы и схемы управления электроприводами с ДПТ. Схема пуска двигателя по 

принципу ЭДС и динамического торможения по принципу времени. 

2 

27.Типовые узлы и схемы управления электроприводами с ДПТ и с асинхронными двига-

телями. Схема пуска двигателя и его реверса двигателя постоянного тока. 

2 

28. Практическое занятие № 6. Выполнение указанных схем с соблюдением стандартов 2 

Тема 6. Тиристорный 

привод постоянного тока 

Содержание 10/2 ПК 1.1 – ПК 

1.4, ПК 3.1 – 

ПК 3.3, ПК 

4.1 – ПК 4.3, 

Лр 2, 13-15 

29. Вентильные управляемые преобразователи 2 

30. Трёхфазная нулевая и мостовая схемы силовых цепей тиристорных преобразователей. 

Вертикальный принцип управления тиристорами 

2 

31. Совместное управление реверсивными тиристорными преобразователями 2 

32. Раздельное управление реверсивными преобразователями 2 

33. Практическое занятие № 7. Выбор элементов силовой части тиристорных преобразо-

вателей 

2 



 25 

Тема 7. Замкнутые  

системы управления 

электроприводами  

постоянного и 

переменного тока 

Содержание 12/2  

34. Замкнутая система ПД двигателя с отрицательной обратной связью по скорости и току 2 

35. Замкнутая система электродвигателя с подчиненным регулированием параметров 2 

36. Аналоговые элементы и устройства управления электроприводами. 2 

37 Замкнутая система управления электроприводом  

по системе «Источник тока-двигатель». 

 

38. Практическое занятие № 8. Расчет параметров регуляторов тока и скорости  

по техническому оптимуму 

 

39. Замкнутая система «ТРН-АД» Замкнутый электропривод с параметрическим  

частотным управлением. Электропривод с вентильным двигателем 

Схема частотно-токового управления электродвигателем 

2 

Самостоятельная работа: Оформление отчётов по лабораторным и практическим рабо-

там. Подготовка устных сообщений. 

4 

ИТОГО: обязательная аудиторная учебная нагрузка, 136  

в том числе практические и лабораторные занятия. 26  

Самостоятельная работа 4  

 

МДК 01.03.3. Электроснабжение объектов 
 Обязательная аудиторная учебная нагрузка, 154  

в том числе практические и лабораторные занятия, 50  

курсовое проектирование 30  

 Самостоятельная работа 4  

Тема .1 Расчёт  

электрических нагрузок  

 

Содержание 4/2 ПК 1.1 – ПК 

1.4, ПК 3.1 – 

ПК 3.3, ПК 

4.1 – ПК 4.3, 

Лр 2, 13-15 

1. Характеристики электрических нагрузок Понятие о графиках электрических нагрузок и 

их показателях. 

2 

2. Определение расчётной силовой нагрузки производственных объектов 2 

3. Определение расчётной нагрузки освещения производственных объектов. Определение 

расхода электроэнергии 

 

4. Практическое занятие № 1.Расчёт силовой нагрузки  

5. Практическое занятие № 1.Расчёт силовой нагрузки 2 

6. Практическое занятие № 2.Расчёт нагрузки освещения 2 

7. Практическое занятие № 3 Расчёт нагрузки гражданского объекта 2 



 26 

Самостоятельная работа: подготовка докладов с презентациями по устройству и прин-

ципам действия электростанций разного типа; влияние объектов энергетики на экологию. 

4 

Тема 2. Компенсация  

реактивной мощности 

Содержание 6/2 ПК 1.1 – ПК 

1.4, ПК 3.1 – 

ПК 3.3, ПК 

4.1 – ПК 4.3, 

Лр 2, 13-15 

8. Основные понятия о компенсации реактивной мощности. Способы компенсации и спо-

собы размещения компенсирующих устройств  

2 

9. Расчёт мощности компенсирующих устройств 2 

10. Практическое занятие № 4 

Расчёт мощности компенсирующих устройств 

2 

Тема 3. Выбор силовых 

трансформаторов 

Содержание 8/4 ПК 1.1 – ПК 

1.4, ПК 3.1 – 

ПК 3.3, ПК 

4.1 – ПК 4.3, 

Лр 2, 13-15 

11. Понятие о технико-экономических расчётах. Коэффициенты загрузки трансформаторов 

в нормальном и послеаварийном режимах.  

2 

12. Порядок выполнения расчётов по выбору силовых трансформаторов цеховых подстан-

ций 

2 

13. Практическое занятие № 5. Технический расчёт по выбору трансформаторов 2 

14. Практическое занятие № 6. .Экономический расчёт по выбору трансформаторов 2 

Тема 4. Расчёт токов  

короткого замыкания 

Содержание 20/14 ПК 1.1 – ПК 

1.4, ПК 3.1 – 

ПК 3.3, ПК 

4.1 – ПК 4.3, 

Лр 2, 13-15 

15. Основные понятия о коротком замыкании. Причины и виды к.з. Действие токов к.з. на 

оборудование 

2 

16. Расчёт токов к.з. в сетях выше 1000 В 2 

17. Расчёт токов к.з. в сетях ниже 1000 В 2 

18. Практическое занятие № 7. Расчёт токов к.з. в сетях выше 1 000 В в системе с Sc = ∞ 2 

19. Практическое занятие № 7. Расчёт токов к.з. в сетях выше 1 000 В в системе с Sc = ∞  

20. Практическое занятие № 8. Расчёт токов к.з. в сетях выше 1 000 В в системе с Sc  ≠ ∞ 2 

21. Практическое занятие № 8. Расчёт токов к.з. в сетях выше 1 000 В в системе с Sc  ≠ ∞  

22. Практическое занятие № 9. Расчёт токов к.з. в сетях ниже 1 000 В 2 

23. Практическое занятие № 10. Выбор предохранителей 2 

24. Практическое занятие № 11. Выбор автоматических выключателей 2 

Тема 5. Расчёт  

внутрицеховых сетей 

Содержание 36/22 ПК 1.1 – ПК 

1.4, ПК 3.1 – 

ПК 3.3, ПК 

4.1 – ПК 4.3, 

Лр 2, 13-15 

25. Конструктивное исполнение и схемы сетей напряжением до 1000 В 2 

26. Комплектные распределительные устройства напряжением до 1000 В 2 

27. Выбор электрооборудования для цеховых сетей 2 

28. Выбор сечений в низковольтных сетях. Проверка сечений на отклонение напряжения 

на зажимах электроприёмников 

2 
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29. Проверка на действие тока к.з. коммутационных аппаратов в сетях до и выше 1000 В 2 

30. Проверка на действие токов к.з. токоведущих частей распределительных  устройств 2 

31. Проверка на действие токов к.з. измерительных трансформаторов 2 

32. Практическое занятие № 12. Компоновка радиальной схемы  2 

33. Практическое занятие № 12. Компоновка радиальной схемы  

34. Практическое занятие № 13. Компоновка магистральной схемы 2 

35. Практическое занятие № 14. Компоновка распределительного устройства РУ-0,4 кВ 2 

36. Практическое занятие № 14. Компоновка распределительного устройства РУ-0,4 кВ  

37. Практическое занятие № 15. Выбор сечений в питающих и распред. линий цеховых 

сетей до 1000 В 

 

38. Практическое занятие № 15. Выбор сечений в питающих и распред. линий цеховых 

сетей до 1000 В 

2 

39. Практическое занятие № 16. 

Проверка сечений на отклонение напряжения на зажимах электроприёмников 

2 

40. Практическое занятие № 17. Выбор сечения высоковольтного кабеля 2 

 41. Практическое занятие № 18 Выбор и проверка шин РУ-0,4 кВ 2 

42. Практическое занятие № 19. Выбор и проверка измерительных трансформаторов 2 

Тема 6. Внутризаводское 

электроснабжение про-

мышленных предприя-

тий 

 

Содержание 14/0 ПК 1.1 – ПК 

1.4, ПК 3.1 – 

ПК 3.3, ПК 

4.1 – ПК 4.3, 

Лр 2, 13-15 

43. Принципы построения схем электроснабжения напряжением выше 1000 В и карто-

грамма электрических нагрузок 

2 

44. Картограмма электрических нагрузок 2 

45. Виды схем электроснабжения ГПП предприятий. Конструктивное исполнение электри-

ческих сетей и распределительных устройств выше 1000 В   

2 

46. Требования к оборудованию на напряжения 35, 110, 220 кВ. 2 

47. Устройство трансформаторов на напряжения 35, 110, 220 кВ.  Устройство и работа ав-

тотрансформаторов 

2 

48. Устройство и принцип действия коммутационных аппаратов на напряжения 35, 110, 

220 кВ. 

2 

49 Устройство и принцип действия защитных аппаратов на напряжения 35, 110, 220 кВ 2 

Тема 7. Основные  

понятия и виды  

релейных защит. 

Релейная защита  

Содержание 12/6 ПК 1.1 – ПК 

1.4, ПК 3.1 – 

ПК 3.3, ПК 

4.1 – ПК 4.3, 

50. Виды повреждений и ненормальных режимов в электроустановках 2 

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

52. Устройство и принцип действия отдельных типов реле. Схемы включения измеритель- 2 
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отдельных элементов  

систем электроснабжения 

ных трансформаторов. Лр 2, 13-15 

2 53. Токовые защиты: токовая отсечка, максимальная токовая защита и направленная защи-

та. 

2 

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

55. Виды повреждений кабельных линий и их защита. Виды оборудования и схемы  

включения. 

2 

56. Виды повреждения силовых трансформаторов и их защита. 12/6 

57. Виды повреждений и ненормальных режимов работы асинхронных двигателей напря-

жением выше 1 кВ и их защита. 

2 

Тема 8.  

Автоматизация и  

диспетчеризации в  

электроснабжении 

Содержание 8/4 ПК 1.1 – ПК 

1.4, ПК 3.1 – 

ПК 3.3, ПК 

4.1 – ПК 4.3, 

Лр 2, 13-15 

58. Виды, назначение и основные требования к устройствам автоматизации систем элек-

троснабжения 

2 

59. Назначение и работа систем АВР, АПВ, АЧР  

60. Назначение и виды щитов управления на электрических станциях и подстанциях. 2 

61. Схемы управления электрооборудованием системы сигнализации и блокировки. 2 

62. Виды учета электроэнергии. Требования к учету. 2 

Курсовое проектирование Содержание 30 ПК 1.1 – ПК 

1.4, ПК 3.1 – 

ПК 3.3, ПК 

4.1 – ПК 4.3, 

Лр 2, 13-15 

63. Исходные данные. Характеристики потребителей. Категории надёжности, пожаро- и 

взрывоопасности. Требования к оформлению пояснительной записки. 

2 

64. Расчёт силовых и осветительных нагрузок.  2 

65. Компенсация реактивной мощности. Выбор конденсаторных установок. 2 

66. Выбор числа и мощности трансформаторов, типа и числа подстанций. 2 

67. Расчёт токов к.з.  2 

68. Выбор схем внутрицехового (внутризаводского) электроснабжения. Технический рас-

чёт. 

2 

69. Экономическое сравнение вариантов цеховой ТП (ГПП) 2 

70. Экономическое сравнение схем электроснабжения (питающего напряжения) 2 

71. Выбор н/в и в/в оборудования и токоведущих частей с учётом действия токов к.з. 2 

72. Расчёт и выбор осветительных приборов (для цеха). Выбор и расчёт релейной защиты 

для фидера 6,10 кВ (для предприятия). 

2 

73. Расчёт сетей освещения.  2 

74. Расчёт заземляющего устройства п/ст. 2 

75. Спецификация на проектируемое оборудование. 2 
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76. План силовых сетей 0, 38 кВ (для цеха). План кабельных сетей 6,10 кВ. картограмма 

электрических нагрузок (для предприятия). Графический лист № 1 

2 

77. Схема электроснабжения. Графический лист № 2 2 

 ИТОГО: обязательная аудиторная учебная нагрузка, 154  

 в том числе практические и лабораторные занятия, 50  

 курсовое проектирование. 30  

 Самостоятельная работа 4  

 

МДК 01.03.4 Элементы и типовые схемы САР в управлении промышленных механизмов 

 Обязательная аудиторная учебная нагрузка: 98  

в том числе практические и лабораторные работы 14  

 Самостоятельная работа 2  

Тема.1 Производствен-

ный процесс как объект 

автоматизации. 

Элементы автоматики и 

средств автоматизации. 

Содержание 8/0 ПК 1.1 – ПК 

1.4, ПК 3.1 – 

ПК 3.3, ПК 

4.1 – ПК 4.3, 

Лр 2, 13-15 

1. Понятие об автоматизации производственных процессов 2 

2. Производственный процесс как объект автоматизации. 2 

3. Классификация элементов автоматики 2 

4. Построение  статических характеристик 2 

5. Статические характеристики элементов автоматики. 2 

6. Динамические характеристики элементов автоматики 2 

7. Коэффициенты преобразования и параметров динамических характеристик 2 

8. Построение  динамических характеристик 2 

Самостоятельная работа: решение задач по определению коэффициентов преобразова-

ния и параметров динамических характеристик 

2 

Тема 2. Датчики Содержание 20/4 ПК 1.1 – ПК 

1.4, ПК 3.1 – 

ПК 3.3, ПК 

4.1 – ПК 4.3, 

Лр 2, 13-15 

9. Назначение датчиков 2 

10. Устройство, принцип действия и характеристики потенциометрических датчиков 2 

11. Устройство, принцип действия и характеристики индуктивных датчиков 2 

12. Устройство, принцип действия и характеристики емкостных датчиков 2 

13. Устройство, принцип действия и характеристики термопар 2 

14. Устройство, принцип действия и характеристики тахогенераторов 2 

15. Устройство, принцип действия и характеристики тензометрических датчиков 2 
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16. Устройство, принцип действия и характеристики термосопротивлений 2 

17.  Лабораторная работа № 1. Исследование потенциометрического датчика. 2 

18.  Лабораторная работа № 2. Исследование термопары 2 

Тема 4.4. Промежуточные 

преобразователи и ис-

полнительные устройства 

Содержание 14/4 ПК 1.1 – ПК 

1.4, ПК 3.1 – 

ПК 3.3, ПК 

4.1 – ПК 4.3, 

Лр 2, 13-15 

19 Дроссельные магнитные усилители. Понятие коэффициента усиления по току, недо-

статки 

2 

20. Магнитные усилители с положительной обратной связью. 2 

21. Электромагнитные реле. Классификация, тяговая и механическая характеристики. 2 

22. Электромагнитные исполнительные устройства. Классификация.  2 

23. Расчет исполнительного устройства. 2 

24. Лабораторная работа № 3.  Исследование магнитного усилителя. 2 

25. Лабораторная работа № 4.  Исследование реле. 2 

Тема 4.5. Системы авто-

матического контроля и 

сигнализации 

Содержание 18/2 ПК 1.1 – ПК 

1.4, ПК 3.1 – 

ПК 3.3, ПК 

4.1 – ПК 4.3, 

Лр 2, 13-15 

26. Системы автоматического контроля.  2 

27. Измерение неэлектрических величин электрическими приборами. 2 

28. Мостовые методы измерения неэлектрических величин. Схема автоматического моста 2 

29. Компенсационные методы измерения неэлектрических величин.  2 

30. Схема автоматического потенциометра. 2 

31. Системы дистанционной передачи угла. Принцип работы сельсина.  2 

32. Индикаторная система передачи угла. 2 

33. Трансформаторная система передачи угла. 2 

34. Лабораторная работа № 5.  Изучение сельсинной индикаторной передачи угла 2 

Тема 4.6. Системы авто-

матического управления 

и регулирования. 

 

Содержание 12/2 ПК 1.1 – ПК 

1.4, ПК 3.1 – 

ПК 3.3, ПК 

4.1 – ПК 4.3, 

Лр 2, 13-15 

35. Принципы управления и построения САУ.  2 

36. САУ по отклонению, возмущению и комбинированию. Понятие функциональных и 

структурных схем. 

 

37.  Типовые динамические звенья: апериодическое, интегрирующее и усилительное звено, 

их частотные характеристики. 

2 

38.Типовые динамические звенья: колебательное и дифференцирующее звенья, их частот-

ные характеристики. 

2 

39. Соединения звеньев и правила их преобразования. 2 

40. Практическая работа № 1. Построение частотных характеристик типовых звеньев 2 
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Тема 4.7 Анализ устойчи-

вости и качества работы 

САУ 

Содержание 10/2 ПК 1.1 – ПК 

1.4, ПК 3.1 – 

ПК 3.3, ПК 

4.1 – ПК 4.3, 

Лр 2, 13-15 

41. Понятие устойчивости САУ. Показатели качества работы САУ.  2 

Оптимальные процессы  регулирования. 2 

42. Анализ устойчивости замкнутой системы по частотному критерию Михайлова 2 

43. Анализ устойчивости замкнутой системы по частотному критерию Найквиста. 2 

44.  Практическая работа № 2. Исследование устойчивости АС по критерию Михайлова. 2 

Тема 4.8  Цифровые си-

стемы и автоматического 

управления 

Содержание 10/0 ПК 1.1 – ПК 

1.4, ПК 3.1 – 

ПК 3.3, ПК 

4.1 – ПК 4.3, 

Лр 2, 13-15 

45. Включение ЭВМ в систему автоматического управления.  2 

46. Системы числового программного управления. 2 

47. Системы числового программного управления 2 

48. Управление промышленным роботом-манипулятором. 2 

49. МикроЭВМ и микроконтроллеры в системах управления технологическими процесса-

ми 

2 

 ИТОГО: обязательная аудиторная учебная нагрузка, 98  

 в том числе практические и лабораторные занятия, 14  

 Самостоятельная работа 2  

 

МДК 01.03.4 Техническое регулирование и контроль качества электрического и электромеханического оборудования 

 Обязательная аудиторная учебная нагрузка 57  

 в том числе практические и лабораторные занятия 8 

 Самостоятельная работа 4 

Тема 1. Техническое  

регулирование печей 

 сопротивления 

Содержание 15 ПК 1.1 – ПК 

1.4, ПК 3.1 – 

ПК 3.3, ПК 

4.1 – ПК 4.3, 

Лр 2, 13-15 

1. Понятие о техническом регулировании 1 

2. Способы контроля качества технического регулирования 2 

3. Объекты технического регулирования и контроля качества на электрическом и электро-

механическом оборудовании 

2 

4. Двухпозиционное регулирование температуры в печах сопротивления. 2 

5. Непрерывное (автоматическое) регулирование температуры в печах сопротивления. 2 

6. Техническое регулирование режимов электродуговой сварки.  2 

7. Контроль качества схем управления температурными режимами нагревательных устано-

вок. 

2 
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8. Контроль качества схем управления температурными режимами сварочных установок. 2 

 Самостоятельная работа:  Изучить конструкцию и способы регулирования температур-

ных режимов установок нагрева, сварочных установок переменного и постоянного тока. 

4 

Тема 2. Техническое  

регулирование   

электрооборудования  

металлорежущих 

станков 

Содержание 14/2 ПК 1.1 – ПК 

1.4, ПК 3.1 – 

ПК 3.3, ПК 

4.1 – ПК 4.3, 

Лр 2, 13-15 

9. Техническое регулирование скорости главных приводов токарных станков. 2 

10. Техническое регулирование скорости главных приводов сверлильных станков. 2 

11. Техническое регулирование скорости главных приводов расточных станков. 2 

12. Техническое регулирование скорости главных приводов шлифовальных станков. 2 

13. Техническое регулирование скорости главных приводов фрезерных станков 2 

14. Контроль качества схем управления металлорежущими станками. 2 

15. Практическое занятие № 1. Изучение автоматизированного электропривода токарно-

револьверного станка 1П365. 

2 

Тема 3. Техническое  

регулирование   

электрооборудования 

грузоподъёмных  

механизмов 

Содержание 8/2 ПК 1.1 – ПК 

1.4, ПК 3.1 – 

ПК 3.3, ПК 

4.1 – ПК 4.3, 

Лр 2, 13-15 

16.Техническое регулирование электроприводов грузоподъёмных механизмов(мостовой 

кран). 

2 

17. Техническое регулирование электроприводов лифтов. 2 

18. Контроль качества схем управления кранов и лифтов. 2 

19. Практическое занятие № 2. Изучение работы электрической схемы магнитного  

контроллера типа П. 

2 

Тема 4. Техническое  

регулирование   

электрооборудования 

компрессорных,  

насосных и  

вентиляционных  

установок 

Содержание 10/2 ПК 1.1 – ПК 

1.4, ПК 3.1 – 

ПК 3.3, ПК 

4.1 – ПК 4.3, 

Лр 2, 13-15 

20. Техническое регулирование электрооборудования компрессорных установок. 2 

21. Техническое регулирование электрооборудования насосных и вентиляционных устано-

вок. 

2 

22. Контроль качества схем управления компрессорных установок  

23. Контроль качества схем управления насосных и вентиляционных установок. 2 

24. Практическое занятие № 3. Типы датчиков, применяемых для технического контроля. 2 

Тема 5. Техническое  

регулирование и 

контроль качества  

электрооборудования  

поточно-транспортных 

систем 

Содержание 10/2 ПК 1.1 – ПК 

1.4, ПК 3.1 – 

ПК 3.3, ПК 

4.1 – ПК 4.3, 

Лр 2, 13-15 

25.Техническое регулирование электрооборудования поточно-транспортных систем, кон-

троль его качества. 

2 

26. Контроль качества технического регулирования электрооборудования поточно-

транспортных систем  

2 

27. Техническое регулирование электрооборудования электротележек и штабелёров, кон- 2 
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). 

троль его качества. 

28. Контроль качества технического регулирования электрооборудования  

электротележек и штабелёров 

2 

29. Практическое занятие № 4. Виды и причины повреждений пускорегулирующей  

аппаратуры, трансформаторов, защитной аппаратуры. Надёжность коммутационной и  

защитной аппаратуры, основные способы её проверки и ремонта. 

2 

Самостоятельная работа: Подготовка презентаций и докладов. 4 

 ИТОГО: обязательная аудиторная учебная нагрузка, 57  

 в том числе практические и лабораторные занятия, 8  

 Самостоятельная работа 4  

 

 ИТОГО   

Объем часов нагрузки по ПМ.01 Организация технического обслуживания и ремонта электрического и  

электромеханического оборудования 
 

 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка, 566  

 в том числе практические и лабораторные занятия, 222  

 курсовое проектирование 60  

 Самостоятельная работа 30  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабине-

тов технического регулирования и контроля качества, технологии и оборудо-

вания производства электротехнических изделий;. 

Технические средства обучения: аудиовизуальные, компьютерные техниче-

ские средства, макеты,  экземпляры действующего Эл. и электромеханиче-

ского оборудования 

 Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: электриче-

ских машин, электрических аппаратов, электрического и электромеханиче-

ского оборудования, технической эксплуатации и обслуживания электриче-

ского и электромеханического оборудования  

 Реализация программы модуля предполагает обязательную производ-

ственную практику. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 

Основные источники 

 

Тема «Электрические машины и аппараты» 

1.Кацман М.М. “Электрические машины ”, 2001г. 

Тема «Электрооборудование» 

1. Соколова Е.М. «Электрическое и эл. механическое оборудование», 

Москва, «Мастерство», 2019г. 

Тема «Электроснабжение» 

1. Конюхова Е.А. Электроснабжение объектов: Учебное пособие для 

студентов образовательных учреждений среднего проф. образования. - М.: 

Мастерство, 2019.- 320с.: ил. - (Среднее профессииональное образование). 

Тема «Электропривод» 

1. Грундулис А.О. Защита электроприводов в сельском хозяйстве-2-е изд., 

перераб. И доп. –М.: Агропромиздат, 2020-111с. ил. 

Тема «Автоматика» 

1.Зимордо А.Ф., Скибинский Г.Л. Основы автоматики. Учебное пособие для 

техникумов –Л, Энергоатомиздат, 2020. 

 

Периодическая литература 

1. Журнал «Электрооборудование: эксплуатация и ремонт» 

2. Журнал «Электроцех» 

 

3.3 Образовательные технологии 

 

При реализации учебной дисциплины используются различные образо-
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вательные технологии, в том числе дистанционные образовательные техно-

логии, электронное обучение. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется пре-

подавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты (освоенные  

профессиональные компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения 

Студент умеет:  

определять электроэнергетические пара-

метры электрических машин и аппара-

тов, электротехнических устройств и си-

стем; 

определяет электроэнергетические парамет-

ры электрических машин и аппаратов, элек-

тротехнических устройств и систем; 

подбирать технологическое оборудова-

ние для ремонта и эксплуатации элек-

трических машин и аппаратов, электро-

технических устройств и систем, опреде-

лять оптимальные варианты его исполь-

зования; 

подбирает технологическое оборудование 

для ремонта и эксплуатации электрических 

машин и аппаратов, электротехнических 

устройств и систем, определяет оптималь-

ные варианты его использования; 

организовывать и выполнять наладку, 

регулировку и проверку электрического 

и электромеханического оборудования; 

организовывает и выполняет наладку, регу-

лировку и проверку электрического и элек-

тромеханического оборудования; 

проводить анализ неисправностей элек-

трооборудования; 

проводит анализ неисправностей электро-

оборудования; 

эффективно использовать материалы и 

оборудование; 

эффективно использует материалы и обору-

дование; 

заполнять маршрутно-технологическую 

документацию на эксплуатацию и об-

служивание отраслевого электрического 

и электромеханического оборудования; 

оценивать эффективность работы элек-

трического и электромеханического обо-

рудования; 

заполняет маршрутно-технологическую до-

кументацию на эксплуатацию и обслужива-

ние отраслевого электрического и электро-

механического оборудования; оценивает 

эффективность работы электрического и 

электромеханического оборудования; 

осуществлять технический контроль при 

эксплуатации электрического и электро-

механического оборудования; 

осуществляет технический контроль при 

эксплуатации электрического и электроме-

ханического оборудования; 

осуществлять метрологическую поверку 

изделий; 

осуществляет метрологическую поверку из-

делий; 

производить диагностику оборудования 

и определение его ресурсов; 

производит диагностику оборудования и 

определение его ресурсов; 

прогнозировать отказы и обнаруживать 

дефекты электрического и электромеха-

нического оборудования 

прогнозирует отказы и обнаруживает де-

фекты электрического и электромеханиче-

ского оборудования 

Студент знает:  

технические параметры, характеристики 

и особенности различных видов электри-

ческих машин; 

Устный и письменный контроль знаний на 

занятиях с оценкой результатов. 

классификацию основного электрическо- Оценка результатов расчета и измерения 
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го и электромеханического оборудования 

отрасли; 

параметров электрических цепей при прове-

дении практических занятий. 

элементы систем автоматики, их класси-

фикацию, основные характеристики и 

принципы построения систем автомати-

ческого управления электрическим и 

электромеханическим оборудованием; 

Устный и письменный контроль знаний за-

конов на занятиях и при выполнении прак-

тических заданий. 

классификацию и назначение электро-

приводов, физические процессы в элек-

троприводах; 

Устный и письменный контроль знаний на 

занятиях и при выполнении контрольных  

заданий. 

выбор электродвигателей и схем управ-

ления; 

Устный и письменный контроль знаний на 

занятиях с оценкой результатов. 

устройство систем электроснабжения, 

выбор элементов схемы электроснабже-

ния и защиты; 

Устный и письменный контроль знаний на 

занятиях и при выполнении лабораторных и 

практических  заданий 

физические принципы работы, конструк-

цию, технические характеристики, обла-

сти применения, правила эксплуатации 

электрического и электромеханического 

оборудования; 

Контроль знаний на занятиях и при выпол-

нении лабораторных и практических  зада-

ний 

условия эксплуатации электрооборудо-

вания; 

Устный и письменный контроль знаний на 

занятиях с оценкой результатов. 

действующую нормативно-техническую 

документацию по специальности; 

Оценка результатов расчета и измерения 

параметров электрических цепей при прове-

дении практических занятий. 

порядок проведения стандартных и сер-

тифицированных испытаний; 

Устный и письменный контроль знаний за-

конов на занятиях и при выполнении прак-

тических заданий. 

правила сдачи оборудования в ремонт и 

приема после ремонта; 

Устный и письменный контроль знаний на 

занятиях и при выполнении контрольных  

заданий. 

пути и средства повышения долговечно-

сти оборудования; 

Устный и письменный контроль знаний на 

занятиях с оценкой результатов. 

технологию ремонта внутрицеховых се-

тей, кабельных линий, электрооборудо-

вания трансформаторных подстанций, 

электрических машин, пускорегулирую-

щей аппаратуры 

Устный и письменный контроль знаний на 

занятиях и при выполнении лабораторных и 

практических  заданий 

ПК 1.1 Выполнять наладку, регулировку 

и проверку электрического и электроме-

ханического оборудования. 

Устный и письменный контроль знаний на 

занятиях с оценкой результатов. 

ПК 1.2. Организовывать и выполнять 

техническое обслуживание и ремонт 

электрического и электромеханического 

оборудования. 

Оценка результатов расчета и измерения 

параметров электрических цепей при прове-

дении практических занятий. 

ПК 1.3. Осуществлять диагностику и 

технический контроль при эксплуатации 

электрического и электромеханического 

оборудования 

Устный и письменный контроль знаний за-

конов на занятиях и при выполнении прак-

тических заданий. 
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ПК 1.4. Составлять отчетную документа-

цию по техническому обслуживанию и 

ремонту электрического и электромеха-

нического оборудования. 

Устный и письменный контроль знаний на 

занятиях и при выполнении контрольных  

заданий. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Устный и письменный контроль знаний на 

занятиях с оценкой результатов. 

ОК 2 Организовывать собственную дея-

тельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и ка-

чество. 

Оценка результатов расчета и измерения 

параметров электрических цепей при прове-

дении практических занятий. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Устный и письменный контроль знаний за-

конов на занятиях и при выполнении прак-

тических заданий. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использова-

ние информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональ-

ных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

Устный и письменный контроль знаний на 

занятиях и при выполнении контрольных  

заданий. 

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

Устный и письменный контроль знаний на 

занятиях с оценкой результатов. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

Устный и письменный контроль знаний на 

занятиях с оценкой результатов. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

Оценка результатов расчета и измерения 

параметров электрических цепей при прове-

дении практических занятий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

Устный и письменный контроль знаний за-

конов на занятиях и при выполнении прак-

тических заданий. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Устный и письменный контроль знаний на 

занятиях с оценкой результатов. 

 


