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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 «Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту элек-

трического и электромеханического оборудования» 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического оборудования и соответствующие ему общие 

компетенции и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

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

ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

результат выполнения заданий 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

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 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту бытовой техники 

ПК 2.2. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой 

техники 

ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты 

электробытовой техники 
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ПК 3.1. Участвовать в планировании работы персонала производственного 

подразделения 

ПК 3.2. Организовывать работу коллектива исполнителей 

ПК 3.3. Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей 

ПКД 9. Использовать правила и нормы оформления конструкторской документации 

ПКД 10. Способность оформлять  конструкторскую документацию с проверкой соот-

ветствия техническим условиям и другим нормативным документам 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

иметь практический 

опыт  

- выполнения работ по технической эксплуатации, обслужива-

нию и ремонту электрического и электромеханического обо-

рудования; 

- использования основных измерительных приборов. 

уметь - определять электроэнергетические параметры электрических 

машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем; 

- подбирать технологическое оборудование для ремонта и экс-

плуатации электрических машин и аппаратов, электротехни-

ческих устройств и систем, определять оптимальные вариан-

ты его использования; 

- организовывать и выполнять наладку, регулировку и провер-

ку электрического и электромеханического оборудования; 

- проводить анализ неисправностей электрооборудования; 

- эффективно использовать материалы и оборудование; 

- заполнять маршрутно-технологическую документацию на 

эксплуатацию и обслуживание отраслевого электрического и 

электромеханического оборудования; 

- оценивать эффективность работы электрического и электро-

механического оборудования; 

- осуществлять технический контроль при эксплуатации элек-

трического и электромеханического оборудования; 

- осуществлять метрологическую поверку изделий; 

- производить диагностику оборудования и определение его 

ресурсов; 

- прогнозировать отказы и обнаруживать дефекты электриче-

ского и электромеханического оборудования. 

знать - технические параметры, характеристики и особенности раз-

личных видов электрических машин; 

- классификацию основного электрического и электромехани-

ческого оборудования отросли; 

- элементы систем автоматики, их классификацию, основные 

характеристики и принципы построения систем автоматиче-

ского управления электрическим и электромеханическим 

оборудованием; 

- классификацию и назначением электроприводов, физические 

процессы в электроприводах; 

- выбор электродвигателей и схем управления; 

- устройство систем электроснабжения, выбор элементов схе-

мы электроснабжения и защиты; 

- физические принципы работы, конструкцию, технические 
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характеристики, области применения, правила эксплуатации, 

электрического и электромеханического оборудования; 

- условия эксплуатации электрооборудования;  

- действующую нормативно-техническую документацию по 

специальности; 

- порядок проведение стандартных и сертифицированных ис-

пытаний; 

- правила сдачи оборудования в ремонт и приема после ремон-

та; 

- пути и средства повышения долговечности оборудования; 

- технологию ремонта внутренних сетей, кабельных линий, 

электрооборудования трансформаторных подстанций, элек-

трических машин, пускорегулирующей аппаратуры. 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов ___1627____ 

Из них на освоение МДК: ___1309____ 

на практику: ____324_____  



Профессиональный модуль 

Профессиональное 

воспитание 

- формирование чув-

ства личной ответ-

ственности за научно-

технологическое раз-

витие России, за ре-

зультаты исследований 

и их последствия (В17) 

1.Использование воспитательного потенциала 

дисциплин профессионального модуля для 

формирования чувства личной ответственно-

сти за достижение лидерства   России в веду-

щих научно-технических секторах и фунда-

ментальных исследованиях, обеспечивающих 

ее экономическое развитие и внешнюю без-

опасность, посредством контекстного обуче-

ния, обсуждения социальной и практической 

значимости результатов научных исследований 

и технологических разработок.  

2.Использование воспитательного потенциала 

дисциплин профессионального модуля для 

формирования социальной ответственности 

ученого за результаты исследований и их по-

следствия, развития исследовательских качеств 

посредством выполнения учебно-

исследовательских заданий, ориентированных 

на изучение и проверку научных фактов, кри-

тический анализ публикаций в профессиональ-

ной области, вовлечения в реальные междис-

циплинарные научно-исследовательские про-

екты. 

 

Организация научно-практических конфе-

ренций, форумов, круглых столов, вебина-

ров, встреч с выдающимися учеными и ве-

дущими специалистами отраслей реального 

сектора экономики; научно-проектной дея-

тельности по вопросам технологического 

лидерства России. 

2. Участие в подготовке публикаций в вы-

сокорейтинговых российских и междуна-

родных журналах. 

- формирование ответ-

ственности за профес-

сиональный выбор, 

профессиональное 

развитие и профессио-

нальные решения 

(В18) 

Использование воспитательного потенциала 

дисциплин профессионального модуля для 

формирования у студентов ответственности за 

свое профессиональное развитие  посредством 

выбора студентами индивидуальных образова-

тельных траекторий, организации системы об-

щения между всеми участниками образова-

тельного процесса, в том числе с использова-

нием новых информационных технологий.  

 1. Организация научно-практических кон-

ференций, форумов, круглых столов, веби-

наров, встреч с выдающимися учеными и 

ведущими специалистами отраслей реаль-

ного сектора экономики; научно-проектной 

деятельности. 

2. Участие в подготовке публикаций в высо-

корейтинговых российских и международ-

ных журналах. 
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- формирование науч-

ного мировоззрения, 

культуры поиска не-

стандартных научно-

технических решений, 

критического отноше-

ния к исследованиям 

лженаучного толка 

(В19) 

 

1.Использование воспитательного потенциала 

дисциплин профессионального модуля для:                                                           

- формирования понимания основных принци-

пов и способов научного познания мира, раз-

вития исследовательских качеств  студентов 

посредством их вовлечения в исследователь-

ские проекты по областям научных исследова-

ний. 
2.Использование воспитательного потенциала 
дисциплин профессионального для:                                                                 
- формирования способности отделять  насто-
ящие научные исследования от лженаучных 
посредством проведения со студентами заня-
тий и регулярных бесед;                                                      
- формирования критического мышления, уме-
ния рассматривать различные исследования с 
экспертной позиции посредством обсуждения 
со студентами современных исследований, ис-
торических предпосылок появления тех или 
иных открытий и теорий. 

1. Организация научно-практических кон-

ференций, форумов, круглых столов, веби-

наров, встреч с выдающимися учеными и 

ведущими специалистами отраслей реаль-

ного сектора экономики.  

2. Участие в студенческих олимпиадах 

(ВСО, "Я-профессионал" и др.), конкурсах 

профессионального мастерства, в том числе 

по стандартам WorldSkills, в Научном об-

ществе ТТИ НИЯУ МИФИ.  

3. Участие в подготовке публикаций в высо-

корейтинговых российских и международ-

ных журналах. 
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 - формирование навы-

ков коммуникации, 

командной работы и 

лидерства (В20); 

- формирование спо-

собности и стремления 

следовать в профессии 

нормам поведения, 

обеспечивающим 

нравственный харак-

тер трудовой деятель-

ности и неслужебного 

поведения (В21); 

- формирование твор-

ческого инженерного 

мышления, навыков 

организации коллек-

тивной проектной дея-

тельности (В22) 

1.Использование воспитательного потенциала 

дисциплин профессионального модуля 

для развития навыков коммуникации, команд-

ной работы и лидерства, творческого инженер-

ного мышления, стремления следовать в про-

фессиональной деятельности нормам поведе-

ния, обеспечивающим нравственный характер 

трудовой деятельности и неслужебного пове-

дения, ответственности за принятые решения 

через подготовку групповых курсовых работ и 

практических заданий, решение кейсов, про-

хождение практик и подготовку ВКР.    

2.Использование воспитательного потенциала 

дисциплин профессионального модуля для: 

 - формирования производственного коллекти-

визма в ходе совместного решения как модель-

ных, так и практических задач, а также путем 

подкрепление рационально-технологических 

навыков взаимодействия в проектной деятель-

ности эмоциональным эффектом успешного 

взаимодействия, ощущением роста общей эф-

фективности при распределении проектных 

задач в соответствии с сильными компетент-

ностными и эмоциональными свойствами чле-

нов проектной группы. 

1. Организация научно-практических кон-

ференций, форумов, круглых столов, веби-

наров, встреч с выдающимися учеными и 

ведущими специалистами отраслей реаль-

ного сектора экономики.  

2. Участие в студенческих олимпиадах 

(ВСО, "Я-профессионал" и др.), конкурсах 

профессионального мастерства, в том числе 

по стандартам WorldSkills, во Всероссий-

ском конкурсе студенческих проектных ра-

бот "Профстажировки 2.0". Выполнение 

проектов в составе научно-тематических 

групп. 

3. Участие в подготовке публикаций в высо-

корейтинговых российских и международ-

ных журналах. 

 - формирование куль-

туры информационной 

безопасности (В23) 

Использование воспитательного потенциала 

дисциплины профессионального модуля для 

формирование базовых навыков информаци-

1. Организация научно-практических кон-

ференций, круглых столов, встреч с выда-

ющимися учеными и ведущими представи-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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онной безопасности через изучение послед-

ствий халатного отношения к  работе с инфор-

мационными системами, базами данных 

(включая персональные данные),  приемах и 

методах злоумышленников, потенциальном 

уроне пользователям.  

телями отраслей в области информацион-

ной безопасности. 

2.Участие в студенческих олимпиадах, хака-

тонах и конкурсах научных проектов, кон-

курсах профессионального мастерства, в 

том числе по стандартам WorldSkills в обла-

стях цифрового инжиниринга, информаци-

онной безопасности и системного анализа. 

Профессиональный модуль (по группам УГНС) 

 
- формирование 

глубокого понимания 

социальной роли 

профессии, 

позитивной и 

активной установки 

на ценности 

избранной 

специальности, 

ответственного 

отношения к 

профессиональной 

деятельности, труду 

техника (В28); 

- формирование 

исследовательского и 

критического 

мышления, культуры 

умственного труда 

при организации 

простых работ по 

техническому 

1. .Использование воспитательного потенциала 

профильных дисциплин «Электротехника», 

«Электробезопасность», «Основы электроники 

и схемотехники», «Системы автоматизирован-

ного проектирования в профессиональной дея-

тельности для формирования понимания соци-

альной роли профессии, формирования твор-

ческого, креативного мышления, готовности к 

работе в профессиональной среде и  подготов-

ки востребованного специалиста в сфере 

электро - и теплоэнергетики, обладающего 

общими и профессиональными компетенция-

ми. 

2. Использование воспитательного потенциала 

профессиональных модулей «Организация 

простых работ по техническому обслужива-

нию и ремонту электрического и электромеха-

нического оборудования», «Выполнение сер-

висного обслуживания бытовых машин и при-
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обслуживанию и 

ремонту 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (В29); 

- формирование 

системы сохранения 

жизни и здоровья в 

процессе трудовой 

деятельности (В30); 

 

боров». Для формирования умений осуществ-

лять самоанализ, осмысливать собственные 

профессиональные и личностные возможности 

для саморазвития и самообразования, в целях 

постоянного соответствия требованиям к эф-

фективным и прогрессивным специалистам в 

области технической эксплуатации и обслужи-

вания электрического и электромеханического 

оборудования. 

3. Использование воспитательного потенциала 

профессионального цикла «Охрана труда», 

«Электробезопасность», «Безопасность жизне-

деятельности» для подготовки специалиста, 

обладающего профессиональной мобильно-

стью и способностью к непрерывному профес-

сиональному совершенствованию через со-

держание дисциплин и практик, акцентирова-

ние учебных заданий, групповое решение 

практических задач, учебных проектов, про-

хождение практик на конкретных рабочих ме-

стах, ознакомление с современными техноло-

гиями промышленного производства с соблю-

дением правил ТБ. 
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2. Структура и содержание профессионального модуля ПМ.01 Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического оборудования 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

Самос-

тоятель-

ная 

работа 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

 

В том числе 

Лекционных и 

практических 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов) 

Учебная 

 

Производст-

венная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОК 1-9; 

ПК 1.1-1.4; 2.1-

2.3; 3.1-3.3; 

ПКД 9-10. 

 

Раздел 1. Организация и выпол-

нение наладки, регулировки, 

технического обслуживания и 

ремонта электрического и элек-

тромеханического оборудования 

1437 886 826 60 – 144 407 

ОК 1-9; 

ПК 1.1-1.4; 2.1-

2.3; 3.1-3.3; 

ПКД 9-10. 

 

Раздел 2. Организация и выпол-

нение диагностики и техническо-

го контроля качества электриче-

ского и электромеханического 

оборудования 

250 168 168 – – – 82 

 Всего: 1687 1054 994 60 – 144 489 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.01 Организация простых работ по техническому обслуживанию и ре-

монту электрического и электромеханического оборудования 

Наименование разделов и тем 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем в часах 

1 2 3 

Раздел 1. Организация и выполнение наладки, регулировки, технического обслуживания и ремонта электрического и элек-

тромеханического оборудования  
1437 

МДК.01.01 Электрические машины и аппараты 282 

Тема 1.1. Коллекторные ма-

шины постоянного тока 

 

Содержание  

40 

Принцип действия и устройство коллекторных машин постоянного тока. Магнитное поле и 

коммутация машин постоянного тока. Магнитная цепь машины постоянного тока. Реакция 

якоря. Способы возбуждения машин постоянного тока.  

Классификация генераторов постоянного тока по способу возбуждения. Условия самовоз-

буждения. Характеристики генераторов с независимым, параллельным, последовательным и 

смешанным возбуждением. Эксплуатационные требования, перспективы развития  

Назначение, области использования, технические характеристики двигателей постоянного 

тока. Основные характеристики двигателей с параллельным, последовательным и смешанным 

возбуждением. Потери и КПД двигателей постоянного тока. Универсальные коллекторные дви-

гатели. 

Типы машин постоянного тока специального назначения и исполнения: тахогенераторы по-

стоянного тока, электромашинные усилители, вентильные двигатели, исполнительные двигате-

ли. 

В том числе, практических занятий  8 

Практическое занятие. Исследование генератора постоянного тока независимого возбуждения 

8 

Практическое занятие. Исследование генератора постоянного тока параллельного возбуждения 

Практическое занятие. Исследование генератора постоянного тока смешанного возбуждения 

Практическое занятие. Исследование двигателя постоянного тока параллельного возбуждения 

Практическое занятие. Исследование двигателя постоянного тока последовательного 
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возбуждения  

Практическое занятие. Исследование двигателя постоянного тока смешанного возбуждения 

Практическое занятие. Определение КПД машин постоянного тока методом холостого хода 

Практическое занятие. Исследование универсального коллекторного двигателя 

Практическое занятие. Расчет и построение схемы обмотки якоря машин постоянного тока 

Практическое занятие. Расчет технических параметров машин постоянного тока 

Тема 1.2. Трансформатор  

 

Содержание  

30 

Назначение, область применения, принцип действия, устройство и классификация 

трансформаторов. 

Уравнение электродвижущих сил, магнитодвижущих сил и токов. Схема замещения и 

векторная диаграмма трансформатора. 

Трансформирование трехфазного тока и схемы соединения обмоток трехфазных 

трансформаторов. Опытное определение параметров схемы замещения трансформаторов. 

Трансформаторы специального назначения. Многообмоточные трансформаторы. Авто-

трансформаторы. Электропечные и сварочные трансформаторы. Трансформаторы для питания 

выпрямительных устройств 

В том числе, практических занятий  6 

Практическое занятие. Изучение конструкции и разметка выводов трансформатора 

6 
Практическое занятие. Испытание трансформатора по методу холостого хода и короткого замы-

кания 

Практическое занятие. Расчет технических параметров и построение характеристик трансфор-

матора 

Тема 1.3. Электрические ма-

шины переменного тока 

Содержание 

48 

Общие вопросы теории бесколлекторных машин переменного тока. Режимы работы, 

устройство и магнитная цепь асинхронных машин. Рабочий процесс трехфазных асинхронных 

двигателей. Электромагнитный момент и рабочие характеристики асинхронного двигателя. 

Пуск и регулирование скорости асинхронных двигателей. Однофазные, конденсаторные и 

специальные асинхронные машины. 

Устройство и принцип действия синхронных машин. Возбуждение синхронных машин. 

Особенности конструктивного исполнения гидрогенераторов, турбогенераторов, 
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дизельгенераторов. Магнитное поле синхронных машин. Характеристики синхронного 

генератора. Потери и КПД синхронных машин. Параллельная работа синхронных генераторов. 

Синхронные двигатели, компенсаторы, специальные синхронные машины. 

В том числе, практических занятий  6 

Практическое занятие Изучение конструкции асинхронного двигателя и разметка выводов об-

мотки статора 

6 
Практическое занятие Исследование трехфазного асинхронного двигателя методом непосредственной 

нагрузки 

Практическое занятие. Исследование способов пуска трехфазных асинхронных двигателей с коротко-

замкнутым ротором 

Тема 1.4. Электрические аппа-

раты 

Содержание 

40 

Назначение и общие сведения об электрических аппаратах. Тепловые процессы в электриче-

ских аппаратах. Электрические контакты. Электромагниты. Электрические аппараты низкого 

напряжения. Аппараты распределительных устройств. Высоковольтные электрические аппара-

ты. Бесконтактные электрические аппараты. Выбор электрических аппаратов по заданным тех-

ническим условиям. Правила техники безопасности при эксплуатации электрических машин и 

аппаратов.  

В том числе, практических занятий 18 

Практическое занятие Исследование нагрева и охлаждения катушки 

18 

Практическое занятие Изучение контакторов 

Практическое занятие Изучение магнитного пускателя переменного тока 

Практическое занятие Изучение автоматических выключателей 

Практическое занятие Изучение реле времени 

Практическое занятие Изучение реле напряжения 

Практическое занятие Изучение реле максимального тока 

Практическое занятие Изучение теплового реле 

Практическое занятие Изучение работы конечного выключателя 

Практическое занятие Изучение работы бесконтактных датчиков 

Практическое занятие Изучение работы усилителей 

Практическое занятие Выбор электрических аппаратов по заданным техническим условиям и 

проверка их на соответствие заданным режимам работы 
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Тема 1.5. Электрический при-

вод. Механика электропривода 

Содержание 

20 

Электрический привод как предмет и как устройство. Историческая справка. Структурная схема 

электропривода. Основные типы электропривода. Электромагнитный и статический момент со-

противления в системе электропривода. Основное уравнение системы. Момент инерции враща-

ющегося тела. Динамический момент. Механические характеристики двигателей и механизмов. 

Совместная характеристика. Критерий устойчивости совместной работы двигателя и механизма. 

Основное уравнение динамики электропривода. Приведение моментов к валу электродвигателя. 

Момент инерции системы. 

В том числе, практических занятий 12 

Практическое занятие Построение совместной характеристики для двигателя и механизма.  

12 

Практическое занятие Механическая характеристика ДПТ при различных способах возбужде-

ния. 

Практическое занятие Расчет и построение механических характеристик ДПТ.  

Практическое занятие Расчет пусковых и тормозных резисторов. 

Практическое занятие Расчет регулировочных резисторов.  

Практическое занятие Исследование режимов работы ДПТ. 

Практическое занятие Исследование системы ТП-Д (ДПТ). 

Практическое занятие Расчет механической характеристики ДПТ с параллельным или с незави-

симым возбуждением.  

Практическое занятие Расчет пусковых и тормозных резисторов для ДПТ с параллельным воз-

буждением. 

Тема 1.6. Электроприводы с 

двигателями переменного тока 

Содержание 

14 

Механическая характеристика трехфазного асинхронного двигателя (АД). Формула Клосса. 

Упрощенный расчет рабочего участка механической характеристики АД по формуле Клосса. 

Проблемы пуска АД. Пусковая диаграмма для АД с фазным ротором. Расчет пусковых резисто-

ров в цепи ротора. Рекуперативное торможение АД. Торможение АД противовключением. Ди-

намическое торможение АД. Реверс АД.  

Регулирование скорости АД изменением сопротивления в цепи ротора, напряжения на статоре, 

частоты питающего напряжения, числа пар полюсов. Импульсное регулирование координат ЭП. 

Разновидности и области применения однофазных АД. Особенности применения линейных АД. 

В том числе, практических занятий 8 
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Практическое занятие Исследование АД с короткозамкнутым ротором и построение его меха-

нической характеристики. 

8 

Практическое занятие Исследование тормозных режимов АД. 

Практическое занятие Регулирование скорости АД изменением различных параметров. 

Практическое занятие Расчет механической характеристики АД по формуле Клосса. 

Практическое занятие Расчет пусковых резисторов и построение пусковых и тормозных харак-

теристик АД. 

Тема 1.7. Электропривод с 

синхронным двигателем пере-

менного тока 

Содержание 

6 Статические характеристики и режимы работы СД. Пуск, регулирование скорости и торможе-

ние СД. СД как компенсатор реактивной мощности. Вентильно-индуктивный ЭП. 

В том числе, практических занятий 4 

Практическое занятие Исследование синхронного двигателя. 
4 

Практическое занятие Электропривод с вентильным двигателем 

Тема 1.8. Энергетика электро-

привода 

Содержание 

10 

Энергетические показатели ЭП. Потери энергии при пуске, реверсе и торможении ЭД. Влияние 

нагрузки на потери, коэффициент полезного действия и мощности ЭП. 

Переходные процессы в ЭП. Переходные процессы при линейной и нелинейной совместной ха-

рактеристике. 

Факторы, определяющие систему электропривода. Выбор электродвигателя по условиям рабо-

ты ЭП и по условиям нагрева и охлаждения. Режимы работы ЭП по условиям нагрева. Выбор 

двигателя и проверка его на перегрузочную способность. 

Тема 1.9. Системы электро-

привода 

 

Содержание 

12 

Назначение и применение аппаратов, работающих в силовых цепях ЭП. Пуск и торможение ЭД 

в функции различных параметров. 

Принцип тиристорного управления ЭП. Типовые узлы и схемы управления разомкнутой систе-

мой ЭП. 

Достоинства замкнутой системы. Роль и виды обратных связей в системе ЭП. Главная обратная 

связь.  

Регулирование тока и момента. 

Микропроцессорные средства программного управления злектроприводами. Комплексные и 

интегрированные ЭП. 
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Тиристорные силовые преобразователи. Следящий электропривод. 

МДК.01.02 Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования 258 

Тема 1.1. Системы электро-

снабжения объектов 

 

Содержание  

Электрическая энергия, ее свойства и значение. Основные понятия и определения Правил 

устройства электроустановок. Категории электроприемников и обеспечение надежности элек-

троснабжения. Типы электростанций и принципы их работы. Распределение электроэнергии от 

электростанций до потребителей. Стандартные напряжения электрических сетей до и выше 

1000 В. Системы заземления электроустановок напряжением до 1 кВ. Особенности эксплуата-

ции системы TN-C в аварийных режимах. Режимы нейтрали электрических сетей.  

40 

Тема 1.2. Внутреннее электро-

снабжения объектов 

 

Содержание 

30 

Расчет токов электроприемников. Выбор сечения проводников по допустимому нагреву элек-

трическим током. Защита электрических сетей напряжением до 1 кВ от коротких замыканий и 

перегрузок. Выбор плавких предохранителей. Проверка проводников на соответствие выбран-

ным предохранителям 

В том числе, практических занятий  

Практическое занятие № 1. Расчет потерь мощности в трансформаторе 

8 
Практическое занятие № 2. Определение годовых потерь электроэнергии в трансформаторе 

Практическое занятие № 3. Расчет токов в линиях электроснабжения 

Практическое занятие № 4. Выбор проводов по допустимому нагреву электрическим током 

Тема 1.3. Электрические 

нагрузки 

Содержание 

40 

Электрические нагрузки предприятий. Характерные электроприемники и группы электропри-

емников. Режимы работы электроприемников: продолжительный, кратковременный, повторно-

кратковременный.  

Виды электрических нагрузок. Графики электрических нагрузок и способы их построения. Рас-

чет электрических нагрузок. Типовая схема электроснабжения объекта 

Методы определения расчетных электрических нагрузок. Основные и вспомогательные методы. 

Регулирование электрических нагрузок промышленных предприятий 

В том числе, практических занятий 18 

Практическое занятие № 5. Определение эквивалентной мощности электроприемников 

20 Практическое занятие № 6. Построение графиков электрических нагрузок объекта электроснаб-

жения 
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Практическое занятие № 7. Распределение электрических нагрузок объекта по секциям 

Практическое занятие № 8. Составление сводной ведомости электрических нагрузок объекта 

Практическое занятие № 9. Определение установленной мощности электроприемников 

Практическое занятие № 10. Определение среднесменной нагрузки электроприемников 

Практическое занятие № 11. Определение максимальной нагрузки электроприемников 

Практическое занятие № 12. Выбор числа и мощности питающих трансформаторов 

Практическое занятие № 13. Электрические нагрузки 

Тема 1.4. Компенсация реак-

тивной мощности 

Содержание 

30 

Реактивная мощность электрических сетей и ее компенсация. Основные потребители реактив-

ной мощности на промышленных предприятиях. Генерация реактивной мощности в системах 

электроснабжения. Технические средства компенсации реактивной мощности. Конденсаторные 

установки и синхронные компенсаторы. Определение реактивной мощности, нуждающейся в 

компенсации. Выбор компенсирующих устройств. 

В том числе, практических занятий 8 

Практическое занятие № 14. Изучение способов естественной компенсации реактивной мощно-

сти 

8 Практическое занятие № 15. Выбор мест размещения компенсирующих устройств 

Практическое занятие № 16. Расчет и выбор компенсирующего устройства 

Практическое занятие № 17. Компенсация реактивной мощности 

Тема 1.5. Качество электриче-

ской энергии 

Содержание 

20 

Значение качества электрической энергии при эксплуатации электрооборудования. Показатели 

и нормы качества электрической энергии. Нормально и предельно допустимые отклонения. Из-

менения напряжения. Причины возникновения и принципы нормирования. Частота напряжения 

электрической сети. Роль частоты в работе электроэнергетических систем. Нормирование ча-

стоты 

В том числе, практических занятий 8 

Практическое занятие № 18. Изучение влияния показателей качества электроэнергии на работу 

электроприемников 

8 Практическое занятие № 19. Изучение технических средств улучшения показателей качества 

электрической энергии 

Практическое занятие № 20. Проверка электродвигателя на нормально и предельно допустимые 
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отклонения напряжения в сети 

Практическое занятие № 21. Качество электрической энергии 

Тема 1.6. Короткие замыкания 

в электроустановках 

Содержание 

18 

Виды коротких замыканий в электроустановках и вероятность их возникновения. Причины ко-

ротких замыканий. Устойчивые и неустойчивые короткие замыкания. Последствия коротких 

замыканий. Способы снижения токов КЗ. Секционирование электрических сетей. Трансформа-

торы с расщепленными обмотками. Токоограничивающие реакторы 

В том числе, практических занятий 6 

Практическое занятие № 22. Определение полного тока короткого замыкания 

6 Практическое занятие № 23. Расчет токов короткого замыкания 

Практическое занятие № 24. Короткие замыкания в электроустановках 

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту  

Тематика курсовых проектов – по вариантам 
30 

МДК.01.03 Электрическое и электромеханическое оборудование 286 

Тема 1.1. Общие вопросы экс-

плуатации и ремонта 

Содержание 

14 

Цели и задачи дисциплины, ее связь с другими дисциплинами. Нормативные документы. 

Виды и причины износа электрооборудования. Особенности износа изоляции. 

Виды технического обслуживания и ремонта электрооборудования. Планирование ремонтных 

работ. 

В том числе, практических занятий 8 

Практическое занятие № 1. Планирование ремонтов электрических машин 

8 

Практическое занятие № 2. Изучение конструктивных исполнений электрооборудования 

Практическое занятие № 3. Изучение климатических исполнений и категорий размещения обо-

рудования 

Практическое занятие № 4. Изучение способов защиты оборудования от воздействия окружаю-

щей среды 

Тема 1.2. Электрические сети и 

их монтаж  

Содержание 
12 

Назначение и конструкция силовых кабелей. 

В том числе, практических занятий 8 

Практическое занятие № 5. Изучение способов и порядка монтажа кабельных линий напряже-

нием до 1 кВ. 
8 
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Практическое занятие № 6. Изучение конструкций кабельных муфт. Конструкция чугунной ка-

бельной муфты.  

Практическое занятие № 7. Составление технологических карт разделки кабеля и монтажа 

муфт. 

Практическое занятие № 8. Составление технологических карт монтажа электропроводки. 

Тема 1.3. Монтаж электриче-

ских машин и трансформато-

ров 

Содержание 

26 
Монтаж электрических машин. Подготовительные работы перед началом монтажа. Порядок 

монтажа. Монтаж трансформаторов и оборудования трансформаторных подстанций. Подгото-

вительные работы. Порядок монтажа. 

В том числе, практических занятий 14 

Практическое занятие № 9. Изучение способов ревизии силовых масляных трансформаторов 

14 

Практическое занятие № 10. Измерения сопротивления изоляции 

Практическое занятие № 11. Изучение способов сушки обмоток электрических машин и транс-

форматоров 

Практическое занятие № 12. Изучение пусконаладочных работ после монтажа электрических 

машин и трансформаторов 

Практическое занятие № 13. Определение несимметрии фаз обмотки электродвигателя. 

Практическое занятие № 14. Фазировка электродвигателя при монтаже 

Практическое занятие № 15. Расчет заземляющего устройства 

Тема 1.4. Эксплуатация элек-

трических сетей, пускорегули-

рующей аппаратуры, аппара-

туры управления, защиты и 

контроля 

Содержание 

60 

Осмотры кабельных трасс. Периодичность плановых осмотров кабельных линий напряжением 

до 1 кВ. Виды и причины повреждений кабельных линий. Способы ремонтов. Эксплуатация 

внутренних силовых сетей и сетей освещения. Осмотры электрических машин и электроприво-

дов. Периодичность осмотров 

Изучение особенностей эксплуатации сухих и масляных трансформаторов. Условные 

обозначения силовых трансформаторов. Технические характеристики силовых 

трансформаторов. Методы испытания силовых трансформаторов. Изучение требования к 

трансформаторному маслу и методов контроля за его состоянием. Статическое испытание 

электропривода лифта. Динамическое испытание электропривода лифта. Техническое 

освидетельствование электропривода лифта. Классификация помещений с электроустановками 

по взрыво- и пожаробезопасности. Классификация помещений по электробезопасности 

В том числе, практических занятий 20 



21 

 

Практическое занятие № 16. Составление графиков технического обслуживания электропривода 

20 

Практическое занятие № 17. Изучение методов контроля нагрева электрических машин 

Практическое занятие № 18. Изучение методов измерения температуры частей электрической 

машины 

Практическое занятие № 19. Изучение аварийных режимов электрических машин 

Практическое занятие № 20. Неисправности электрических машин и их проявления 

Практическое занятие № 21. Выбор аппаратов защиты электрических машин. 

Практическое занятие № 22. Изучение особенностей конструкции силовых масляных трансфор-

маторов. 

Практическое занятие № 23. Выбор силовых трансформаторов по мощности 

Практическое занятие № 24. Выбор аппаратов защиты силовых трансформаторов 

Практическое занятие № 25. Изучение системы охлаждения силовых трансформаторов 

Тема 1.5. Организация ремонта 

электрооборудования 

Содержание 

14 

Организация и структура электроремонтного производства. Типовые структуры цехов по 

ремонту электрических машин, пускорегулирующей аппаратуры и трансформаторов. 

Планирование производственной программы ремонтного предприятия. Составление 

структурно-технологической схемы ремонта электрических машин. 

Определение трудоемкости ремонта. Определение численности ремонтного персонала 

Тема 1.6. Ремонт электриче-

ских машин 

Содержание 

40 

Технические условия ремонта. Содержание текущего ремонта электрических машин. Содержа-

ние капитального ремонта электрических машин. Планирование ремонтов электрических ма-

шин. Предремонтные испытания асинхронного двигателя. Разборка асинхронного двигателя. 

Изучение технологии ремонта корпусов статора и подшипниковых щитов. Изучение технологии 

изготовления и укладки обмоток электрических машин. Сборка асинхронного двигателя. Изу-

чение Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Нормы испытаний 

электродвигателей переменного тока. Изучение Правил технической эксплуатации электроуста-

новок потребителей. Нормы испытаний машин постоянного тока. Изучение Правил технической 

эксплуатации электроустановок потребителей. Испытательные напряжения для обмоток элек-

тродвигателей. Изучение Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. 

Максимально допустимые зазоры и вибрации в подшипниках электродвигателей. Ремонт элек-

трических машин. 
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Тема 1.7. Ремонт трансформа-

торов и электрических аппа-

ратов 

Содержание 

40 

Классификация ремонтов трансформаторов. Составление структурно-технологической схемы 

ремонта трансформаторов. Изучение технологии ремонта активной части трансформатора без ее 

разборки. Изучение технологии ремонта обмоток и магнитной системы трансформатора. Изуче-

ние Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Нормы испытаний 

трансформаторов. Изучение Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. 

Порядок и объем проверки изоляции обмоток трансформаторов. Изучение Правил технической 

эксплуатации электроустановок потребителей. Предельно допустимые показатели качества 

трансформаторного масла. Ремонт трансформаторов. Изучение технологии ремонта важнейших 

электрических аппаратов. Изучение Правил технической эксплуатации электроустановок потре-

бителей. Нормы испытаний воздушных выключателей. Ремонт электрических аппаратов. 

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту  

Тематика курсовых проектов – по вариантам 
30 

Производственная практика раздела 1  

Виды работ  

1. Знакомство с конструкторской и производственно-технологической документацией на обслуживаемый узел, деталь или меха-

низм-устройство; 

2. Обесточивание электрических цепей обслуживаемой электроустановки с размещением предупреждающих знаков; 

3. Принятие мер к недопущению подачи напряжения на обслуживаемую электроустановку; 

4. Обеспечение свободного доступа к обслуживаемому устройству, если его обслуживание производится без демонтажа с электро-

установки; 

5. Демонтаж обслуживаемого устройства с электроустановки;  

6. Размещение на рабочем месте и при необходимости фиксирование обслуживаемого устройства; 

7.Разборка устройства с применением простейших приспособлений; 

8. Очистка, протирка, продувка или промывка устройства, просушка его; 

9. Ремонт устройства с применением простейших приспособлений и с использованием готовых деталей из ремонтного комплекта; 

10. Сборка устройства; 

11. Монтировка снятого устройства на электроустановку; 

12. Включение питания электроустановки с соблюдением требований правил охраны труда;  

13. Проверка работоспособности отремонтированного устройства на электроустановке; 

14. Подготовка места выполнения работы;  

15. Подготовка и проверка материалов, инструментов и приспособлений, используемых для выполнения работы; 

144 
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16 Подбор электрических монтажных проводов подходящих для соединения деталей, узлов, электроприборов длины и сечения со-

гласно конструкторской документации; 

17. Выбор способа подключения проводника к оборудованию; 

18. Подготовка проводов к монтажу с использованием специальных приспособлений зачистка от изоляции, при необходимости 

очистка токоведущих жил от окислов загрязнений, установка наконечников и клемм, монтаж изолирующих компонентов на соеди-

нительных проводах; 

19. Соединение деталей и узлов в соответствии с простыми электромонтажными схемами. 

20. Техническое обслуживание электрического и электромеханического оборудования; 

21. Монтаж электрического и электромеханического оборудования; 

22. Наладка электрического и электромеханического оборудования; 

23. Регулировка электрического и электромеханического оборудования; 

24. Сборка, разборка и установка различных электрических машин и аппаратов.  

25. Наладка элементов электропривода, работа с различными режимами электроприводов. 

Раздел 2. Организация и выполнение диагностики и технического контроля качества электрического и электромеханиче-

ского оборудования 
168 

МДК.01.04 Техническое регулирование и контроль качества электрического и электромеханического оборудования 168 

Тема 1.1. Техническое регули-

рование электрического и 

электромеханического обору-

дования 

Содержание  

56 

Оценка качества продукции. Основные пути повышения качества. Роль стандартизации в по-

вышении качества. Взаимосвязь технического нормирования и стандартизации. Категории и 

виды стандартов.  

Принципы обеспечения качества продукции на основе технического регулирования. Принципы 

технического регулирования. Законодательство о техническом регулировании. Требования тех-

нических регламентов. Общие и специальные технические регламенты. 

В том числе практических занятий  24 

Практическое занятие № 1. Изучение методов оценки качества продукции 

24 

Практическое занятие № 2. Изучение качества технической документации 

Практическое занятие № 3. Инженерно-технический подход обеспечение качества 

Практическое занятие № 4. Изучение стандартов на системы качества 

Практическое занятие № 5. Изучение документации системы качества 

Практическое занятие № 6. Аттестация качества продукции 

Практическое занятие № 7. Изучение схем сертификации и декларирования соответствия элек-
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трического и электромеханического оборудования 

Практическое занятие № 8. Изучение законодательства о техническом регулировании. 

Практическое занятие № 9. Изучение технических регламентов по электрической безопасности. 

Практическое занятие № 10. Изучение технического задания на проектирование электрообору-

дования 

Практическое занятие № 11. Изучение методов проектирования электрооборудования и элект-

роустановок 

Практическое занятие № 12. Оформление проектно-технической документации 

Практическое занятие № 13. Заполнение маршрутно-технологической документации на эксплу-

атацию и обслуживание отраслевого электрического и электромеханического оборудования  

Тема 1.2. Контроль качества 

электрического и электроме-

ханического оборудования 

 

Содержание  

56 

Погрешности измерений. Классификация погрешностей, способы их обнаружения и устранения. 

Обработка результатов измерений. Критерии оценки. 

Средства и методы измерений. Измерительные приборы и установки. Метрологические харак-

теристики средств измерений и их нормирование. Классы точности средств измерений. Выбор 

средств измерений. Порядок проведение стандартных и сертифицированных испытаний 

В том числе практических занятий  32 

Практическое занятие № 14. Вычисление погрешностей при прямых методах измерений 

32 

Практическое занятие № 15. Вычисление погрешностей при косвенных методах измерений 

Практическое занятие № 16. Обработка результатов измерения, содержащих случайные по-

грешности 

Практическое занятие № 17. Изучение критериев оценки грубых погрешностей (промахов) 

Практическое занятие № 18. Суммирование погрешностей измерений 

Практическое занятие № 19. Расчет погрешностей измерительной системы 

Практическое занятие № 20. Математические модели изменения во времени погрешности 

средств измерений 

Практическое занятие № 21. Изучение поверки измерительной техники 

Практическое занятие № 22. Методы обработки результатов измерений 

Практическое занятие № 23. Динамические измерения 

Практическое занятие № 24. Условные обозначения измерительных приборов 

Практическое занятие № 25. Классы точности средств измерений 
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Практическое занятие № 26. Принципы выбора средств измерений 

Практическое занятие № 27. Выбор средств измерений для контроля линейных размеров, вза-

имного расположения поверхностей и точности изготовления деталей 

Практическое занятие № 28. Выбор цифровых средств измерений по метрологическим характе-

ристикам 

Практическое занятие № 29. Выбор средств измерений при динамических измерениях  

Практическое занятие № 30. Ознакомление с отраслевыми стандартами и системой стандартов 

предприятия по метрологическому обеспечению. 

Всего 1054 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета «Техниче-

ского регулирования и контроля качества», оснащенного 

 оборудованием:  

− посадочные места по количеству обучающихся; 

− рабочее место преподавателя; 

− комплект учебно-наглядных пособий и плакатов по МДК;  

− методическая документация; 

− раздаточный материал; 

− справочная литература. 

техническими средствами:  

- телевизор,  

- проектор,  

- комплект учебно-методической документации,  

- электронные плакаты,  

- электронные учебники,  

- комплект плакатов,  

- интерактивная доска,  

- компьютеры,  

- оргтехника (принтер, сканер, МФУ),  

- внешние накопители информации. 

Лаборатории «Электрических машин», «Электрических аппаратов», «Электрического 

и электромеханического оборудования», «Технической эксплуатации и обслуживания 

электрического и электромеханического оборудования», «Электроснабжения», оснащенные: 

Лаборатория «Электрических машин»: 

− посадочные места по количеству обучающихся; 

− рабочее место преподавателя; 

− комплект учебно-наглядных пособий и плакатов; 

− техническая документация, методическое обеспечение; 

− стенды и оборудование для выполнения лабораторных занятий; 

− типовой тренажерный комплекс учебного оборудования «Электрические машины» 
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исполнение стендовое компьютерное; 

− типовой тренажерный комплекс учебного оборудования «Электропривод» исполнение 

стендовое компьютерное; 

− типовой тренажерный комплекс учебного оборудования «Микропроцессорные системы 

управления электроприводов» исполнение стендовое компьютерное; 

− типовой тренажерный комплекс учебного оборудования «Электрические машины и элек-

тропривод» исполнение стендовое компьютерное; 

− виртуальный учебный стенд «Основы электропривода»;  

− комплект планшетов светодинамических «Электрические машины»; 

− комплект планшетов светодинамических «Электропривод»; 

− компьютер с лицензионным программным обеспечением общего и профессионального 

назначения; 

− мультимедиапроектор. 

Лаборатория «Электрических аппаратов»: 

− посадочные места по количеству обучающихся; 

− рабочее место преподавателя; 

− комплект учебно-наглядных пособий и плакатов; 

− техническая документация, методическое обеспечение; 

− стенды и оборудование для выполнения лабораторных занятий; 

− типовой тренажерный комплекс учебного оборудования «Основы электромонтажа элек-

трических аппаратов» исполнение стендовое компьютерное; 

− модуль имитации работы современных электрических аппаратов;  

− компьютер с лицензионным программным обеспечением общего и профессионального 

назначения; 

− мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 
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3.2.1. Печатные издания 

1. Бычков А.В. Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудова-

ния промышленных и гражданских зданий. В двух частях. Часть 1. Внутреннее электро-

снабжение промышленных и гражданских зданий 2015 ОИЦ «Академия»  

2. Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., Сентюрихин Н.И. Монтаж, техническая эксплуатация и 

ремонт электрического и электромеханического оборудования 2016 ОИЦ «Академия» 

3. Александровская А.Н., Гванцеладзе И.А. Организация технического обслуживания и ре-

монта электрического и электромеханического оборудования 2016 ОИЦ «Академия» 

4. Киреева Э.А. Электрооборудование электрических станций, сетей и систем (СПО) 2014 

ООО «Издательство КноРус» 

5. Шашкова И.В., Бычков А.В. Организация и выполнение работ по монтажу и наладке элек-

трооборудования промышленных и гражданских зданий. В двух частях. Часть 2. Монтаж 

и наладка электрооборудования промышленных и гражданских зданий 2015 ОИЦ «Ака-

демия» 

6. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей про-

мышленных предприятий: В 2 кн. Кн. 2 2016 ОИЦ «Академия» 

7. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей про-

мышленных предприятий: В 2 кн. Кн. 1 2016 ОИЦ «Академия» 

8. Сидорова Л.Г. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, 

агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций 

ОИЦ «Академия» 2016 

9. Москаленко В.В. Справочник электромонтера 2014 ОИЦ «Академия» 

10. Нестеренко В.М., Мысьянов А.М. Технология электромонтажных работ 2016 ОИЦ «Ака-

демия» 

11. Сибикин Ю.Д. Справочник электромонтажника 2013 ОИЦ «Академия» 

12. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического 

оборудования., Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., Сентюрихин Н.И.М.: Издательский центр 

«Академия», 2014 

13. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. СПб.: Издательство 

ДЕАН, 2014 

14. В.П. Шеховцов «Электрическое и электромеханическое оборудование» М: ИНФРА-М, 

2014 

15. А.А. Гончаров, В.Д. Копылов «Основы метрологии, стандартизации, сертификации и кон-

троля качества» Москва, Академия, 2014 
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16. Сивков, А. А. Основы электроснабжения : учебное пособие для СПО / А. А. Сивков, А. С. 

Сайгаш, Д. Ю. Герасимов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

173 с. 

17. Е.М. Соколова «Электрическое и электромеханическое оборудование: общепромышлен-

ные механизмы и бытовая техника» М: Академия, 2015 

18. М.М. Кацман«Электрические машины», М: Академия, 2014 г. 

19. Сибикин Ю. Электроснабжение промышленных предприятий и установок. учебное 

пособие Серия профессиональное образование / Сибикин Ю., Сибикин М., Яшков В. - 3-е 

изд., доп. и перераб. – М. : Форум, 2015. – 368 с. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Сайт Международной организации по стандартизации ISO. Форма доступа: www.iso.org 

2. Титов А.И. Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и элек-

тромеханического оборудования 2016 Академия-Медиа 

3. Титов А.И. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, 

агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций 

2016 Академия-Медиа 

4. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии: РОССТАНДАРТ. 

Форма доступа: www.gost.ru 

5. Школа электрика [электронный ресурс]. – Режим доступа 

http://electricalschool.info/main/elsnabg/  

6. Электронный ресурс «Глоссарий». Форма доступа: www.glossary.ru 

7. Электронный ресурс «ИТГ Энергомаш». Форма доступа http://energo.ucoz.ua 

8. Электронный ресурс «Консультант Плюс» - www.consultant.ru 

9. Электронный ресурс «Публичная интернет-библиотека. Специализация: отечественная 

периодика». Форма доступа: www.public.ru 

10. Электронный ресурс «Советы электрика, энергетика». Форма доступа http://ceshka.ru 

11. Электронный ресурс «Электрика на производстве и в доме». Форма доступа 

http://fazaa.ru 

12. Электроснабжение: электронный учебно-методический комплекс [электронный 

ресурс]. – Режим доступа http://www.kgau.ru/distance/2013/et2/007/vveden.htm# 

13. Энергетика. Электротехника. Связь. Первое отраслевое электронное СМИ ЭЛ № ФС77-

70160 [электронный ресурс]. – Режим доступа https://www.ruscable.ru/info/pue/ 

 

https://www.chitai-gorod.ru/catalog/book/author/%D1%E8%E1%E8%EA%E8%ED+%DE.%2C+%D1%E8%E1%E8%EA%E8%ED+%CC.%2C+%DF%F8%EA%EE%E2+%C2./
https://www.chitai-gorod.ru/catalog/books/publisher.php?publisher=%D4%EE%F0%F3%EC
http://www.iso.org/
http://www.gost.ru/
http://electricalschool.info/main/elsnabg/
app:exechttp://www.glossary.ru
http://energo.ucoz.ua/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
app:exechttp://www.public.ru
http://ceshka.ru/
http://fazaa.ru/
http://www.kgau.ru/distance/2013/et2/007/vveden.htm
https://www.ruscable.ru/info/pue/
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3.2.3. Дополнительные источники 

1. «Испытание, эксплуатация, ремонт электрических машин»; Н.Ф. Котеленец , Н.А. 

Акимова ,М.В. Антонов; Высшее проф.образование 2013 г. 

2. «Лабораторные работы по электрическим машинам и электрическому приводу»; М.М. 

Кацман; Академия 2013 г. 

3. «Обмотки электрических машин и трансформаторов»; В.И. Сечин, О.В. Моисеев; 

Энергетика 2014 г. 

4. «Сборник задач по электрическим машинам»; М.М. Кацман; Академия 2014 г. 

5. «Электрические аппараты»; В.А. Казаков; РадиоСофт 2014 г. 

6. «Электрический привод»; Кацман М.М.; Академия 2014 г. 

7. «Электрический привод»; Москаленко В.В.. ;Мастерство 2012 г. 

8. «Электроаппараты»;О.В. Девочкин, В.В. Лохнин, Е.Н. Смолин; Академия 2013 г. 

9. «Электропривод, электрооборудование и основы управления»; Цейтлин Л.С.; Высшая 

школа 2013 г. 

10. Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных предприятия и 

установок. Зюзин А.Ф., Поконов Н.З., Антонов М.В. М.: Высшая школа, 1986 

11. Ремонт и обслуживание электрооборудования. Павлович С.Н., Фираго Б.И. Минск. 

Вышэйшая школа, 2001  

12. Феофанов А.Н. Чтение рабочих чертежей ОИЦ «Академия» 2015 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых 

в рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ОК 1. Понимать сущность и соци-

альную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устой-

чивый интерес 

− демонстрация знаний основных 

источников информации и ресурсов 

для решения задач и проблем в про-

фессиональном и/или социальном 

контексте; 

− самостоятельный выбор и приме-

нение методов и способов решения 

профессиональных задач в профес-

сиональной деятельности; 

− способность оценивать эффек-

тивность и качество выполнения 

профессиональных задач; 

− способность определять цели и 

задачи профессиональной деятель-

ности; 

− знание требований нормативно-

правовых актов в объеме, необхо-

димом для выполнения профессио-

нальной деятельности 

текущий контроль и 

наблюдение за деятельно-

стью обучающегося в 

процессе освоения обра-

зовательной программы 

ОК 2. Организовывать собствен-

ную деятельность, выбирать типо-

вые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оцени-

вать их эффективность и качество 

− способность определять необхо-

димые источники информации; 

− умение правильно планировать 

процесс поиска; 

− умение структурировать получа-

емую информацию и выделять 

наиболее значимое в результатах 

поиска информации; 

− умение оценивать практическую 

значимость результатов поиска;  

− верное выполнение оформления 

результатов поиска информации; 

− знание номенклатуры информа-

ционных источников, применяемых 

в профессиональной деятельности;  

− способность использования при-

емов поиска и структурирования 

информации. 

текущий контроль и 

наблюдение за деятельно-

стью обучающегося в 

процессе освоения обра-

зовательной программы 

ОК 3. Принимать решения в стан-

дартных и нестандартных ситуа-

циях и нести за них ответствен-

ность 

− умение определять актуальность 

нормативно-правовой документации 

в профессиональной деятельности; 

− знание современной научной 

профессиональной терминологии в 

профессиональной деятельности; 

− умение планировать и реализо-

вывать собственное профессиональ-

ное и личностное развитие 

текущий контроль и 

наблюдение за деятельно-

стью обучающегося в 

процессе освоения обра-

зовательной программы 
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ОК 4. Осуществлять поиск и ис-

пользование информации, необхо-

димой для эффективного выпол-

нения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

− способность организовывать ра-

боту коллектива и команды; 

− умение осуществлять внешнее и 

внутреннее взаимодействие коллек-

тива и команды; 

− знание требований к управлению 

персоналом; 

− умение анализировать причины, 

виды и способы разрешения кон-

фликтов; 

− знание принципов эффективного 

взаимодействие с потребителями 

услуг; 

текущий контроль и 

наблюдение за деятельно-

стью обучающегося в 

процессе освоения обра-

зовательной программы 

ОК 5. Использовать информаци-

онно-коммуникационные техноло-

гии в профессиональной деятель-

ности 

− демонстрация знаний правил 

оформления документов и построе-

ния устных сообщений; 

− способность соблюдения этиче-

ских, психологических принципов 

делового общения; 

− умение грамотно излагать свои 

мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на гос-

ударственном языке, проявлять то-

лерантность в рабочем коллективе; 

− знание особенности социального 

и культурного контекста; 

текущий контроль и 

наблюдение за деятельно-

стью обучающегося в 

процессе освоения обра-

зовательной программы 

ОК 7. Брать на себя ответствен-

ность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выпол-

нения заданий 

− умение соблюдать нормы эколо-

гической безопасности; 

− способность определять направ-

ления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности; 

− знание правил экологической 

безопасности при ведении профес-

сиональной деятельности; 

− знание методов обеспечения 

ресурсосбережения при выполнении 

профессиональных задач. 

текущий контроль и 

наблюдение за деятельно-

стью обучающегося в 

процессе освоения обра-

зовательной программы 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в про-

фессиональной деятельности 

− способность применения средств 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

− умение использовать современ-

ное программное обеспечение; 

− знание современных средств и 

устройств информатизации; 

− способность правильного 

применения программного обеспе-

чения в профессиональной деятель-

ности. 

текущий контроль и 

наблюдение за деятельно-

стью обучающегося в 

процессе освоения обра-

зовательной программы 

ПК 1.1. Выполнять наладку, регу-

лировку и проверку электрическо-

го и электромеханического обору-

дования 

- демонстрация выполнения налад-

ки, регулировки и проверки элек-

трического и электромеханического 

оборудования; 

- демонстрация знания технических 

параметров, характеристик и осо-

экспертная оценка дея-

тельности в ходе выпол-

нения практических заня-

тий, курсового проектиро-

вания, на практике 
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бенностей различных видов элек-

трических машин; 

- обоснование выбора приспособле-

ний измерительного и вспомога-

тельного инструмента; 

- демонстрация точности и скорости 

чтения чертежей; 

- демонстрация скорости и качества 

анализа технологической докумен-

тации; 

- правильное обоснование выбора 

технологического оборудования. 

ПК 1.2. Организовывать и выпол-

нять техническое обслуживание и 

ремонт электрического и электро-

механического оборудования 

- демонстрация навыков и умений 

организовывать и выполнять техни-

ческое обслуживание и ремонт элек-

трического и электромеханического 

оборудования; 

- демонстрация выбора технологи-

ческого оборудования для ремонта и 

эксплуатации электрических машин 

и аппаратов, электротехнических 

устройств и систем; 

- демонстрация эффективного ис-

пользования материалов и оборудо-

вания; 

- демонстрация знаний технологии 

ремонта внутренних сетей, кабель-

ных линий, электрооборудования 

трансформаторных подстанций, 

электрических машин, пускорегули-

рующей аппаратуры. 

- верное изложение последователь-

ности монтажа электрического и 

электромеханического оборудова-

ния. 

 - правильное изложение последова-

тельности сборки электрического и 

электромеханического оборудова-

ния. 

экспертная оценка дея-

тельности в ходе выпол-

нения практических заня-

тий, курсового проектиро-

вания, на практике 

ПК 1.3. Осуществлять диагностику 

и технический контроль при экс-

плуатации электрического и элек-

тромеханического оборудования 

- демонстрация навыков правильной 

диагностики электрического и элек-

тромеханического оборудования 

- точное определение неисправно-

стей в работе оборудования; 

- верное изложение профилактиче-

ских мер по предупреждению отка-

зов и аварий; 

- демонстрация выбора и использо-

вания оборудования для диагности-

ки и технического контроля; 

- демонстрация умения осуществ-

лять технический контроль при экс-

плуатации электрического и элек-

тромеханического оборудования; 

- выполнение метрологической по-

экспертная оценка дея-

тельности в ходе выпол-

нения практических заня-

тий, курсового проектиро-

вания, на практике 
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верки изделий. 

ПК 1.4. Составлять отчетную до-

кументацию по техническому об-

служиванию и ремонту электриче-

ского и электромеханического 

оборудования 

- демонстрация навыков заполнения 

маршрутно-технологической доку-

ментации на эксплуатацию и обслу-

живание отраслевого электрическо-

го и электромеханического обору-

дования; 

- демонстрация навыков, заполнения 

отчётной документации по техниче-

скому обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханиче-

ского оборудования; 

- демонстрация навыков работы с 

нормативной документацией отрас-

ли. 

- демонстрация знаний действую-

щей нормативно-технической доку-

ментации по специальности; 

- демонстрация знаний порядка про-

ведения стандартных и сертифици-

рованных испытаний; 

- демонстрация знаний правил сдачи 

оборудования в ремонт и приема 

после ремонта. 

экспертная оценка дея-

тельности в ходе выпол-

нения практических заня-

тий, курсового проектиро-

вания, на практике 

ПК 2.1. Организовывать и 

выполнять работы по 

эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту бытовой техники 

- демонстрация навыков и умений 

организовывать и выполнять техни-

ческое обслуживание и ремонт элек-

трического и электромеханического 

оборудования; 

- демонстрация выбора технологи-

ческого оборудования для ремонта и 

эксплуатации электрических машин 

и аппаратов, электротехнических 

устройств и систем; 

- демонстрация эффективного ис-

пользования материалов и оборудо-

вания; 

- демонстрация знаний технологии 

ремонта внутренних сетей, кабель-

ных линий, электрооборудования 

трансформаторных подстанций, 

электрических машин, пускорегули-

рующей аппаратуры. 

- верное изложение последователь-

ности монтажа электрического и 

электромеханического оборудова-

ния. 

 - правильное изложение последова-

тельности сборки электрического и 

электромеханического оборудова-

ния. 

экспертная оценка дея-

тельности в ходе выпол-

нения практических заня-

тий, курсового проектиро-

вания, на практике 

ПК 2.2. Осуществлять диагностику 

и контроль технического 

состояния бытовой техники 

- демонстрация навыков правильной 

диагностики электрического и элек-

тромеханического оборудования 

- точное определение неисправно-

экспертная оценка дея-

тельности в ходе выпол-

нения практических заня-

тий, курсового проектиро-
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стей в работе оборудования; 

- верное изложение профилактиче-

ских мер по предупреждению отка-

зов и аварий; 

- демонстрация выбора и использо-

вания оборудования для диагности-

ки и технического контроля; 

- демонстрация умения осуществ-

лять технический контроль при экс-

плуатации электрического и элек-

тромеханического оборудования; 

- выполнение метрологической по-

верки изделий. 

вания, на практике 

ПК 2.3. Прогнозировать отказы, 

определять ресурсы, обнаруживать 

дефекты электробытовой техники 

− способность применения средств 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

− умение использовать современ-

ное программное обеспечение; 

− знание современных средств и 

устройств информатизации; 

− способность правильного 

применения программного обеспе-

чения в профессиональной деятель-

ности. 

экспертная оценка дея-

тельности в ходе выпол-

нения практических заня-

тий, курсового проектиро-

вания, на практике 

ПК 3.1. Участвовать в 

планировании работы персонала 

производственного подразделения 

- демонстрация выполнения налад-

ки, регулировки и проверки элек-

трического и электромеханического 

оборудования; 

- демонстрация знания технических 

параметров, характеристик и осо-

бенностей различных видов элек-

трических машин; 

- обоснование выбора приспособле-

ний измерительного и вспомога-

тельного инструмента; 

- демонстрация точности и скорости 

чтения чертежей; 

- демонстрация скорости и качества 

анализа технологической докумен-

тации; 

- правильное обоснование выбора 

технологического оборудования. 

экспертная оценка дея-

тельности в ходе выпол-

нения практических заня-

тий, курсового проектиро-

вания, на практике 

ПК 3.2. Организовывать работу 

коллектива исполнителей 

- демонстрация навыков и умений 

организовывать и выполнять техни-

ческое обслуживание и ремонт элек-

трического и электромеханического 

оборудования; 

- демонстрация выбора технологи-

ческого оборудования для ремонта и 

эксплуатации электрических машин 

и аппаратов, электротехнических 

устройств и систем; 

- демонстрация эффективного ис-

пользования материалов и оборудо-

вания; 

экспертная оценка дея-

тельности в ходе выпол-

нения практических заня-

тий, курсового проектиро-

вания, на практике 
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- демонстрация знаний технологии 

ремонта внутренних сетей, кабель-

ных линий, электрооборудования 

трансформаторных подстанций, 

электрических машин, пускорегули-

рующей аппаратуры. 

- верное изложение последователь-

ности монтажа электрического и 

электромеханического оборудова-

ния. 

 - правильное изложение последова-

тельности сборки электрического и 

электромеханического оборудова-

ния. 

ПК 3.3. Анализировать результаты 

деятельности коллектива 

исполнителей 

- демонстрация навыков правильной 

диагностики электрического и элек-

тромеханического оборудования 

- точное определение неисправно-

стей в работе оборудования; 

- верное изложение профилактиче-

ских мер по предупреждению отка-

зов и аварий; 

- демонстрация выбора и использо-

вания оборудования для диагности-

ки и технического контроля; 

- демонстрация умения осуществ-

лять технический контроль при экс-

плуатации электрического и элек-

тромеханического оборудования; 

- выполнение метрологической по-

верки изделий. 

экспертная оценка дея-

тельности в ходе выпол-

нения практических заня-

тий, курсового проектиро-

вания, на практике 

ПКД 9. Использовать правила и 

нормы оформления конструктор-

ской документации 

- демонстрация навыков правильной 

диагностики электрического и элек-

тромеханического оборудования 

- точное определение неисправно-

стей в работе оборудования; 

- верное изложение профилактиче-

ских мер по предупреждению отка-

зов и аварий; 

- демонстрация выбора и использо-

вания оборудования для диагности-

ки и технического контроля; 

- демонстрация умения осуществ-

лять технический контроль при экс-

плуатации электрического и элек-

тромеханического оборудования; 

- выполнение метрологической по-

верки изделий. 

экспертная оценка дея-

тельности в ходе выпол-

нения практических заня-

тий, курсового проектиро-

вания, на практике 

ПКД 10. Способность оформлять  

конструкторскую документацию с 

проверкой соответствия техниче-

ским условиям и другим норма-

тивным документам 

− способность применения средств 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

− умение использовать современ-

ное программное обеспечение; 

− знание современных средств и 

устройств информатизации; 

экспертная оценка дея-

тельности в ходе выпол-

нения практических заня-

тий, курсового проектиро-

вания, на практике 



37 

 

− способность правильного 

применения программного обеспе-

чения в профессиональной деятель-

ности. 
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