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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ 

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК 

 

1.1. Область применения примерной программы 
  

 Программа профессионального модуля «Организация и выполнение работ по эксплу-

атации и ремонту электроустановок» является частью основной профессиональной образова-

тельной программы по специальности СПО 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация элек-

трооборудования промышленных и гражданских зданий» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД) – ПМ.01 Организация и выполнение работ по эксплуа-

тации и ремонту электроустановок и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок промыш-

ленных и гражданских зданий. 

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

роустановок промышленных и гражданских зданий. 

ПК 1.3. Организовывать и производить ремонт электроустановок промышленных и 

гражданских зданий. 

 

 Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников электротехни-

ческой отрасли при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требу-

ется. 

 

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

электроустановок» реализуется на 2,3,4 курсе, 4,5,6,7, 8 семестр 

 

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

профессионального модуля 
 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессио-

нального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
- организации и выполнения работ по эксплуатации и ремонту электроустановок 

уметь: 
- оформлять документацию для организации работ и по результатам испытаний в дей-

ствующих электроустановках с учетом требований техники безопасности; 

- осуществлять коммутацию в электроустановках по принципиальным схемам; 

- читать и выполнять рабочие чертежи электроустановок; 

- производить электрические измерения на различных этапах эксплуатации электроустано-

вок; 

- планировать работу бригады по эксплуатации электроустановок; 

- контролировать режимы работы электроустановок; 

- выявлять и устранять неисправности электроустановок; 

- планировать мероприятия по выявлению и устранению неисправностей с соблюдением 

техники безопасности; 

- планировать и проводить профилактические осмотры электроустановок; 

- планировать ремонтные работы; 

- выполнять ремонт электроустановок с соблюдением требований техники безопасности; 

- контролировать качество проведения ремонтных работ; 

- составлять программы на языке ассемблера для микропроцессорных систем; 

- осуществлять установку и конфигурирование персональных компьютеров и подключение 
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периферийных устройств; 

- подготавливать компьютерную систему к работе; 

- проводить инсталляцию и настройку компьютерных систем;  

- выявлять причины неисправностей и сбоев, принимать меры по их устранению; 

- определять состав программного обеспечения; 

- определять состав аппаратных средств; 

- выполнять техническое сопровождение ВМ в процессе эксплуатации 

знать: 
- основные законы электротехники; 

- классификацию кабельных изделий и область их применения; 

- устройство, принцип действия и основные технические характеристики электроустано-

вок; 

- правила технической эксплуатации осветительных установок, электродвигателей, элек-

трических сетей; 

- условия приемки электроустановок в эксплуатацию; 

- перечень основной документации для организации работ; 

- требования техники безопасности при эксплуатации электроустановок; 

- устройство, принцип действия и схемы включения измерительных приборов; 

- типичные неисправности электроустановок и способы их устранения; 

- технологическую последовательность производства ремонтных работ; 

- назначение и периодичность ремонтных работ; 

- методы организации ремонтных работ. 

- базовую функциональную схему МПС; 

- программное обеспечение микропроцессорных систем; 

- структуру типовой системы управления (контроллер) и организацию микроконтроллер-

ных систем; 

- методы тестирования и способы отладки МПС; 

- информационное взаимодействие различных устройств через Интернет; 

- состояние производства и использование МПС; 

- способы конфигурирования и установки персональных компьютеров, программную под-

держку их работы;  

- классификацию, общие принципы построения и физические основы работы периферий-

ных устройств; 

- способы подключения стандартных и нестандартных программных утилит (ПУ); 

- причины неисправностей и возможных сбоев  

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – 1194 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1190 часов включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 776 часов; 

учебной и производственной практики – 414 часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Организация и выполнение работ 

по эксплуатации и ремонту электроустановок, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок 

промышленных и гражданских зданий 

ПК 1.2 Организовывать и производить работы по выявлению неисправностей 

электроустановок промышленных и гражданских зданий 

ПК 1.3 Организовывать и производить ремонт электроустановок промышленных и 

гражданских зданий 

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 коллега-

ми, руководством, клиентами; 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культур-

ного контекста; 

ОК 6  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 8  Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необхо-

димого уровня физической подготовленности; 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО 

ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК 

 

 

 

 

Коды профес-

сиональных 

компетенций 

Наименования разделов профессио-

нального модуля 

Всего ча-

сов 
(объем ОП  

и практи-

ки) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производ-

ственная 

(по профи-

лю специ-

альности), 
часов 

(если преду-

смотрена 

рассредо-

точенная 

практика) 

 

 

 

Проме-

жуточ-

ная ат-

тестация Всего, 
часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 1.1 – ПК 1.3 МДК 01.01Электрические машины 224 212 90 -  - - - 12 

ПК 1.1 – ПК 1.3 МДК 01.02Электрооборудование про-

мышленных и гражданских зданий 

284 248 40 40   

- 

 

- 
36 

ПК 1.1 – ПК 1.3 МДК 01.03Эксплуатация и ремонт 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

116 98 40    - 18 

ПК 1.1 – ПК 1.3 МДК 01.04 (В)Система автоматизиро-

ванного управления электрооборудова-

нием промышленных и гражданских 

зданий 

56 56 40      - 

ПК 1.1 – ПК 1.3 МДК 01.05. (В)Микропроцессорные 

системы 

96 96 50      - 

 Учебная практика 234      234   

 Производственная практика (по профи-

лю специальности 

180  180 
 

 

 Квалификационный экзамен 4    

 Всего: 1194 710 260 40 - - 234 180  
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Содержание обучения профессиональному модулю ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ЭКСПЛУАТА-
ЦИИ И РЕМОНТУ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК 
 

Наименование разделов профес-

сионального модуля (ПМ), меж-

дисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся. 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Организация работ по 

выбору и эксплуатации электри-

ческих машин 

 353  

МДК 01.01 Электрические ма-

шины 
 212 

(122+90+12) 

Введение Содержание  0 

Введение. Назначение электрических машин и трансформаторов. Классификация электрических машин. 

(на самостоятельное обучение) 

1 

 

Тема 1.1 Рабочий процесс транс-

форматора 

  

 

Содержание  10  

Принцип действия трансформаторов, устройство трансформаторов.  

Уравнение напряжений трансформатора  

Уравнение магнитодвижущих сил и токов  

Векторная диаграмма трансформатора 3-х фазных трансформаторов  

Трансформирование 3-х фазного тока и схемы соединения   

Потери и КПД трансформатора  

Практические работы 14  

Знакомство с устройством трансформатора  

Расчет трансформатора  

Опыт холостого хода и короткого замыкания  

Принцип действия и определение параметров трансформатора  

Тема 1.2 Группа соединения об-

моток и параллельная работа 

трансформаторов 

Содержание 2 3 

 Группы соединения обмоток и параллельная работа трансформатора. 

Практическая работа: 2  

Определение группы соединения обмоток трансформатора  

Тема 1.3. 3-х обмоточные транс-

форматоры и автотрансформа-

торы 

Содержание   

3-х обмоточные трансформаторы и автотрансформаторы 2  

Практические работы 4  

Параллельная работа трансформаторов 

Тема 1.4. Трансформаторные 

устройства специального назна-

чения 

Содержание 4  

Трансформаторы для дуговой электросварки  

Силовые трансформаторы общего назначения  
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Практические работы 2  

Трансформаторы специального назначения 

Тема 1.5. Принцип действия без 

коллекторных машин перемен-

ного тока  

Содержание 0  

Принцип действия синхронного генератора. Принцип действия АД (на самостоятельное изучение)  

Практические работы 2  

Принцип действия и устройство бесколлекторных машин переменного тока  

Тема 1.6. Принцип выполнения 

обмоток статора машин пере-

менного тока 

Содержание   

Устройство статора без коллекторной машины и основные понятия об обмотках статора  2  

Электродвижущая сила катушки  

Практическая работа: 4  

Определение ЭДС одной фазы обмотки АД 

Тема 1.7. Основные типы обмо-

ток статора 

 

Содержание 2  

Трехфазные двухслойные обмотки с целым числом пазов на полюс и фазу 1 

Изоляция обмотки статора  

Практические работы 0  

  

Тема 1.8 Магнитодвижущая сила 

обмоток статора 

Содержание 2  

Магнитодвижущая сила трехфазной обмотке статора 

Практическая работа: 0 

 

Тема 1.9. Режим работы и 

устройство асинхронной маши-

ны 

 

Содержание 4 

Двигательные и генераторные режимы работы асинхронной машины 

Устройство асинхронного двигателя 

Практическая работа: 2 

Режимы работы асинхронной машины 

Тема 1.10. Магнитная цепь асин-

хронной машины 

 

Содержание 2 

Основные понятия 2 

Роль зубцов сердечников наведения ЭДС и создания электромагнитного момента 3 

Практические работы 0 2 

  

Тема 11. Схема замещения асин-

хронного двигателя 

 

Содержание 2  

Уравнения напряжений асинхронного двигателя 2 

Уравнения МДС и токов асинхронного двигателя 3 

Практические работы 0  

  

Тема 12. Электромагнитный мо-

мент и рабочие характеристики 

асинхронного двигателя 

Содержание 8  

Потери и КПД асинхронного двигателя  2 

Понятия о характеристиках двигателей и рабочих механизмов  

Электромагнитный момент и механические характеристики асинхронного двигателя  

Механические характеристики асинхронного двигателя при изменениях напряжения сети и активного 

сопротивления обмоток ротора 
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Рабочие характеристики асинхронного двигателя  

Практическая работа: 4  

Схемы АД с короткозамкнутым и фазным ротором 2 

Тема 13. Опытное определение 

параметров и расчѐт рабочих 

характеристик асинхронных 

двигателей 

Содержание 10  

Основные понятия  

Опыт холостого хода  

Опыт короткого замыкания  

Построение рабочих характеристик асинхронного двигателя по круговой диаграмме  

Аналитический метод расчѐта рабочих характеристик асинхронных двигателей  

Практические работы 0  

  

Тема 1.14. Пуск, регулирование 

частоты вращения и торможение 

трѐх фазных асинхронных дви-

гателей 

Содержание 8  

Пуск асинхронных двигателей с фазным ротором  

Пуск асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором  

Регулирование частоты вращения асинхронных двигателей  

Тормозные режимы асинхронных двигателей  

Практические работы 20  

Определение вывода обмоток АД с короткозамкнутым фазным ротором  

Способы пуска АД с короткозамкнутым ротором  

Построение пусковой диаграммы АД  

Изучение схемы пуска АД с короткозамкнутым и фазным ротором  

Способы пуска АД с фазным ротором  

Расчет и построение реостатных характеристик АД с фазным ротором  

Тема 1.15. Однофазные и конден-

саторные асинхронные двигате-

ли 

 

Содержание 6  

Принцип действия и пуск однофазного асинхронного двигателя  

Асинхронные конденсаторные двигатели  

Работа трехфазного двигателя от однофазной сети  

Практические работы 4  

Работа трехфазного АД от однофазной сети  

Тема 1.16. Асинхронные машины 

специального назначения 

Содержание 2  

Асинхронные исполнительные двигатели  

Практические работы 0  

  

Тема 1.17. Конструктивные фор-

мы исполнения 

электрических машин 

Содержание   

Нагревание и охлаждение электрических машин 4  

Способы охлаждения электрических машин 

Конструктивные формы исполнения электрических машин 

Серии трехфазных асинхронных двигателей 

Практические работы 0  

  

Тема 1.18. Способы возбуждения Содержание 4  
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и устройство синхронных машин Возбуждение синхронных машин 

 Типы синхронных машин и их устойчивость 

Охлаждение крупных синхронных машин 

 

Практические работы 0  

  

Тема 1.19. Магнитное поле и ха-

рактеристики синхронных гене-

раторов 

Содержание   

Уравнения напряжения синхронного генератора 

Характеристики синхронного генератора 

Практическая диаграмма ЭДС синхронного генератора 

Потери и КПД синхронных машин 

4  

Практические работы 0  

  

Тема 1.20. Параллельная работа 

синхронных генераторов. 

Содержание   

Включение синхронных генераторов на параллельную работу 

Нагрузка синхронного генератора включенного на параллельную работу 

Синхронизирующая способность синхронных машин  

U-образные характеристики синхронного генератора 

 

4  

Практические работы 0  

  

Тема 1.21. Синхронный двига-

тель и синхронный компенсатор 

Содержание   

Принцип действия синхронного двигателя 

Пуск синхронного двигателя 

U-образные и рабочие характеристики синхронного двигателя 

Синхронный компенсатор 

4  

Практические работы 4  

Пуск синхронного двигателя  

Тема 1.22. Синхронные машины 

специального назначения 

Содержание   

Шаговые двигатели 

Синхронный волновой двигатель 

Синхронный генератор с когтеобразными полюсами и электромагнитным возбуждением 

Индукторные синхронные машины 

4  

Практические работы 0  

  

Тема 1.23. Принцип действия и 

устройство коллекторных ма-

шин постоянного тока 

Содержание   

Принцип действия генератора и двигателя постоянного тока 

Устройство коллекторной машины постоянного тока 

2  

Практические работы 4  

Принцип действия и устройство МПТ  

Тема 1.24. Обмотки якоря кол-

лекторных машин 

Содержание 4  

Петлевые обмотки якоря  

Волновые обмотки якоря  
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Электродвижущая сила и электромагнитный момент машины постоянного тока  

  

Практические работы 6  

Расчет обмотки якоря МПТ  

Тема 1.25. Магнитное поле ма-

шины постоянного тока 

Содержание   

Магнитная цепь машины постоянного тока 

 Реакция якоря машины постоянного тока 

 Устранение вредного влияния реакции якоря 

 Способы возбуждения машин постоянного тока  

8  

Практические работы 0  

  

Тема 1.26. Коллекторные генера-

торы постоянного тока 

Содержание   

Основные понятия  

Генератор независимого возбуждения 

Генератор параллельного возбуждения 

 Генератор смешанного возбуждения  

6  

Практические работы 10  

Исследование генератора независимого и параллельного возбуждения и снятие нагрузочной характери-

стики 

 

Исследование генератора смешанного возбуждения и снятие нагрузочной характеристики  

Тема 1.27. Коллекторные двига-

тели  

Содержание   

Основные понятия  

 Двигатели постоянного тока независимого и параллельного возбуждения 

Пуск двигателя постоянного тока 

 Регулирование частоты вращения двигателей независимого (параллельного) возбуждения 

Двигатель последовательного возбуждения 

 Двигатель смешанного возбуждения  

Двигатель постоянного тока в тормозных режимах  

Потери и коэффициент полезного действия коллекторной машины постоянного тока 

 

12  

Практические работы 8  

Исследование двигателя параллельного возбуждения и снятие характеристики  

Исследование двигателя смешанного возбуждения и снятие характеристики  

 Промежуточная аттестация 12  

Раздел 2. Организация работ по 

выбору оборудования электро-

установок и схем управления, 

эксплуатация электроустановок 

   

МДК 01.02 Электрооборудование 

промышленных и гражданских 

зданий 

 248 

(168+40ЛПЗ+

40КП+36ПА) 

 

Тема 2.1Электрооборудование Содержание 12  
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осветительных установок Осветительные установки промышленных и гражданских зданий. Осветительные приборы и арматура. 2 

Классификация осветительных приборов. Основные типы светильников и источников света. Схемы под-

ключения источников света и светильников. 

 

Основы проектирования осветительных установок. Виды и системы освещения. Основные физические 

величины, характеризующие свет. 

 

Защита осветительных сетей. Светотехнический расчет осветительных установок методом удельной 

мощности. 

 

Светотехнический расчет осветительных установок методами коэффициента использования и точечный.  

Понятия регулирования освещенности и управления светом. 2 

Практические работы 4  

Пр№1 Светотехнический расчет промышленных зданий методом коэффициентов использования 

ПР№2 Светотехнический расчет гражданских зданий методом удельной мощности  

Тема 2.2. Разомкнутые системы 

управления электроприводом 

 

Содержание 28  

Основные электрические аппараты управления, принципы действия и конструкция.  

Синхронные двигатели (СД) достоинства и недостатки. Область применения. Способы пуска и регули-

рования скорости. 
 

Основные электрические аппараты защиты, принципы действия и конструкция.  

Обозначения на схемах электрических аппаратов.  

Алгоритм описания принципиальных электрических схем.  

Старые и новые ГОСТы на принципиальных схемах, методы перевода в новые ГОСТы.  

Двигатели постоянного тока (ДПТ) достоинства и недостатки. Область применения. Способы пуска и 

регулирования скорости. 

 

Типовые принципиальные схемы управления ДПТ  

Асинхронные двигатели (АД) достоинства и недостатки. Область применения. Способы пуска и регули-

рования скорости. 

 

Типовые принципиальные схемы управления АД  

Типовые принципиальные схемы управления СД   

Практические работы 0  

  

Тема 2.3. Электрооборудование 

общепромышленных механиз-

мов  

Содержание 28 2 

Электрооборудование кранов. Конструкция, назначение. Крановые механизмы. Режимы работы. Спосо-

бы управления механизмами. Крановые тормозные устройства. 

Крановые электродвигатели, конструктивные особенности, выбор типа и мощности двигателя. Основное 

электрооборудование кранов и его размещение. Токоподвод к кранам. 

2 

Подвесные электротележки. Электрооборудование, схемы управления 2 

Виды лифтов, особенности, требования к эксплуатации. Электрооборудование лифтов, особенности его 

и размещение. Требования к электроприводу 

2 

Типовые принципиальные схемы управления лифтами. 2 

Механизмы непрерывного транспорта и ПТС. Виды механизмов непрерывного транспорта и состав 

ПТС. Электрооборудование ПТС, выбор типа электродвигателя и методика расчета мощности электро-

двигателя. 

2 

Типовые принципиальные схемы управления конвейерами. 2 
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Компрессоры, виды, требования к электрооборудованию, устройства автоматизации компрессорных 

установок. Выбор типа электродвигателя и методика расчета его мощности. 

2 

Вентиляторы, виды, требования к электрооборудованию, устройства автоматизации вентиляционных 

установок. Выбор типа электродвигателя для ВУ и методика расчета мощности. 

 

Типовые принципиальные схемы управления компрессорами.  

Типовые принципиальные схемы управления вентиляторами.  

Насосы, виды, требования к электрооборудованию, устройства автоматизации насосных установок. Вы-

бор типа электродвигателя для НУ и методика расчета мощности электродвигателя. 

 

Типовые принципиальные схемы управления НУ.  

Принципиальная схема управления задвижками.  

Практические работы 20  

ПР№3 Изучение принципиальной схемы (пс) защитной панели крана на постоянном и переменном токе 

ПР№4 Изучение электрической схемы контроллерного управления двигателями крановых механизмов  

ПР№5 Выбор типа и мощности электродвигателей крановых механизмов  

ПР№6 Изучение принципиальной электрической схемы грузового лифта  

ПР№7 Определение типа и мощности электродвигателя лифта  

ПР№8Изучение принципиальной электрической схемы конвейера  

ПР№9 Изучение принципиальной электрической схемы вентиляционной установки, работающей в авто-

матическом режиме 

 

ПР№10 Изучение принципиальной электрической схемы насоса и задвижки Перевод схем из старых 

ГОСТов в новые. 

 

ПР№11 Изучение принципиальной электрической схемы компрессорной установки.  

ПР№12 Определение мощности и типа электродвигателя для насоса, вентилятора и компрессора  

Тема 2.4. Электрооборудование 

электротехнологических устано-

вок 

Содержание 22 2 

Электротермические установки. 

Печи сопротивления, электрооборудование печей, регуляторы температуры. Нагревательные элементы. 2 

Типовые принципиальные схемы управления печами сопротивления. 2 

Дуговые печи, виды, особенности. Электрооборудование дуговых печей. Электрическая схема питания 

дуговой печи. 

2 

Типовые принципиальные схемы управления дуговыми печами. 2 

Индукционные печи, виды, принцип действия. Электрооборудование индукционных печей. 2 

Электроустановки для сварки и их виды. Характеристика сварочной дуги. Электрооборудование устано-

вок дуговой сварки. 

2 

Электроустановки высокоинтенсивного нагрева. Электронно-лучевые установки, лазеры 2 

Электрохимические и электрофизические установки. Электролизные установки, электролизные ванны, 

выпрямительные установки. Электроэрозионные установки 

2 

Электромеханические установки. Магнитоимпульсные установки. Электромагнитные установки. Ин-

дукционные насосы. Электрогидравлические установки. Ультразвуковые установки. 

 

Электрокинетические установки. Электрофильтры. Установки для разделения сыпучих смесей. Опрес-

нительные установки. Установки электростатической окраски. 

 

Практические работы 10  

ПР№13 Расчет нагревательных элементов печей сопротивления 
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ПР№14 Изучение принципиальной электрической схемы сварочного выпрямителя  

ПР№ 15 Изучение принципиальной электрической схемы индукционной печи  

ПР№ 16 Изучение принципиальной электрической схемы высокочастотной печи  

ПР№17 Автоматическое регулирование температуры в рабочей зоне дуговой печи  

Тема 2.5. Электрооборудование 

металлорежущих станков 

 

Содержание 20  

Общие сведения о металлорежущих станках. Требования к электроприводам основных и вспомогатель-

ных движений. Выбор типа и мощности электродвигателя привода. 

 

Токарные станки, назначение, виды. Требования к электроприводу. Устройства автоматизации выполня-

емых операций 

 

Типовые принципиальные схемы управления токарными станками  

Сверлильные и расточные станки, назначение, виды. Требования к электроприводу. Устройства автома-

тизации выполняемых операций. 

 

Типовые принципиальные схемы управления сверлильными станками  

Строгальные станки, назначение и виды. Требования к электроприводу. Устройства автоматизации вы-

полняемых операций 

 

Фрезерные станки, назначение, виды. Требования к электроприводу. Устройства автоматизации выпол-

няемых операций 

 

Типовые принципиальные схемы управления фрезер станками  

Расчет мощности и выбор типа двигателя для токарного станка.  

Расчет мощности и выбор типа двигателя для сверлильных и фрезерных станков  

Практические работы 4  

ПР№18 Изучение принципиальной схемы токарного станка  

ПР№19 Изучение принципиальной схемы сверлильного станка  

Тема 2.6.Электрооборудование 

электроустановок в пожаро - 

взрывоопасных зонах 

Содержание 10 1 

Классификация взрыво- и пожароопасных зон по ПУЭ 

Характеристика электрооборудования по видам исполнения 2 

Прокладка проводки во взрыво- и пожароопасных помещениях 2 

Выбор электрооборудования для выбранного пожароопасного помещения  

Выбор электрооборудования для выбранного взрывоопасного помещения  

Практические работы 0  

  

Тема 2.7. Электрооборудование 

гражданских зданий 

Содержание 14  

Кондиционеры. Общие сведения, основное электрооборудование, принцип работы 2 

Холодильники. Общие сведения, основное электрооборудование, принцип работы 2 

Бытовые нагревательные приборы. Виды, особенности, принцип работы. Бытовые приборы для кухни. 

Виды электроприводов бытовых кухонных электроприборов 

2 

Изучение схем регулирования универсальных коллекторных приводов 2 

Изучение принципиальной схемы холодильника  

Изучение принципиальной схемы кондиционеров 

Изучение схем работы термодатчиков в бытовых нагревательных приборах 

Практические работы 0 
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Тема 2.8 Замкнутые системы 

управления электроприводом 

Содержание 30  

Основные определения и понятия теории автоматического управления. 1 

Структура и функции САУ. Замкнутые и разомкнутые системы управления электроприводом. Обратные 

связи. Принципы регулирования. 

2 

Показатели качества САУ. Динамические и статические характеристики. Понятие устойчивости САУ 2 

Примеры реализации САУ 2 

Технические средства замкнутых систем управления. Элементы и устройства замкнутых систем управ-

ления. Бесконтактные логические элементы. Принципы регулирования координат в замкнутых системах. 

 

Аналоговые системы управления. Элементы и устройства, регуляторы, функциональные преобразовате-

ли, датчики 

 

Дискретные системы управления электроприводом. Двоичная система счисления. Триггеры. Цифровые, 

логические узлы, устройства памяти, датчики 

 

Назначение, особенности следящего электропривода, структурные схемы  

Автоматизация процессов мокрого измельчения  

Автоматизация процессов выщелачивания  

Автоматизация пирометаллургических процессов  

Автоматизация алюминиевых электролизеров  

Автоматизация процессов обработки цветных металлов  

Автоматизированный комплекс камнедробления  

Автоматизированный комплекс углеприема обогатительной фабрики  

Практические работы 2  

ПР№20 Изучения типовых схем автоматики 

 

 

Тема 2.9. Энергоаудит промыш-

ленных и гражданских зданий 

 

Содержание 4  

Энергоаудит системы электроснабжения. Анализ режимов работы трансформаторных подстанций. Про-

верка соответствия мощности трансформаторов и энергопотребителей 

 

Аудит промышленных и гражданских зданий. Методы обследования энергопотребляющего оборудова-

ния 

 

Практические работы 0  

Промежутоная аттестация 36  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) (если предусмотрено) 40  

Примерная тематика курсовых работ (проектов)    

Раздел 3. Организация работ по 

эксплуатации и ремонту элек-

трооборудования 

 98 

(58+40ЛПЗ+1

8 ПА) 

 

МДК 01.03 Эксплуатация и ре-

монт электрооборудования про-

мышленных и гражданских зда-

ний 

   

Тема 3.1. Организация эксплуа- Содержание 8  
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тации и монтаж электротехниче-

ского и электромеханического 

оборудование. 

Приемка в эксплуатацию внутрицеховых электросетей и осветительных электроустановок после монта-

жа. 

 

Конструктивное исполнение оборудования. Виды технического обслуживания и ремонта электрообору-

дования 

 

Виды и причины износов электрического и электромеханического оборудования.  

Классификация ремонтов электрического и электромеханического оборудования.  

Классификация помещений с электроустановками.  

Практические работы 6  

ПР№1 Транспортировка и хранение оборудования. 

ПР№2 Виды технического обслуживания электрооборудования 

ПР№3 Классификация помещений и электрооборудования по способу защиты 

Тема 3.2. Структура эксплуата-

ционного обслуживания элект-

роустановок. 

Содержание 6  

Общие сведения о правилах устройства и технической эксплуатации электроустановок 
Система планово-предупредительного технического обслуживания и ремонта. 

Формы эксплуатации электроустановок и типовые структуры отдела Главного энергетика 
Практические работы 2  

ПР№ 4 Виды и причины износов электрооборудования.  

Тема 3.3. Организация техниче-

ского обслуживания электро-

установок. 

Содержание 4  

Задачи и ответственность электротехнического персонала. Организация рабочего места дежурного элек-

тромонтера. 
 

Средства электрических измерений и методы контроля температуры электроустановок.  

Практические работы 6  

ПР№ 5 Измерения шума и вибрации электрических машин  

ПР№ 6 Тепловизионный контроль и диагностика электрооборудования.  

ПР№ 7 Монтаж, эксплуатация и ремонт заземляющих устройств.  

Тема 3.4. Эксплуатация элек-

трического и электромеханиче-

ского  

оборудования и электроустано-

вок. 

Содержание 10  

Виды технического обслуживания электромеханического оборудования. 

Общие сведения о ПУЭ и ПТЭ  

Системы ППР ТО и ремонта  

Форма эксплуатации электроустановок. Структура ОСЭ.   

Квалификационная характеристика электромонтеров. Общие требования к обязанностям электротехни-

ческого персонала. Формы оперативного управления электрохозяйством 

 

Практические работы  

ПР№ 8 Техническое обслуживание и ремонт электрических аппаратов. 4  

ПР№ 9 Составление энергетического паспорта. 

Тема 3.5. Эксплуатацию кабель-

ных линий. 

Содержание 4  

Документация на приемку кабельных линий в эксплуатацию. Периодичность осмотров 

Эксплуатация кабельных линий. Испытания и определение мест повреждений.  

Практические работы 10  

ПР№ 10 Испытания и определение мест повреждений кабельных линий.  

ПР№ 11 Техническое обслуживание и ремонт кабельных линий.  
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ПР№ 12 Монтаж и эксплуатация электрического освещения  

ПР№ 13 Инженерная подготовка при монтажных работах  

ПР№ 14 Содержание электромонтажных и наладочных работ.  

Тема 3.6 Эксплуатация электри-

ческих сетей, пускорегулирую-

щей аппаратуры, аппаратуры 

защиты, управления и контроля. 

Содержание 8  

Воздушные линии электропередач. Приемка в эксплуатацию. Техническое обслуживание и ремонт ка-

бельных и воздушных ЛЭП. Техника безопасности 

Эксплуатация и ремонт электрического оборудования распределительных устройств  

Техническое обслуживание электрических аппаратов. Техника безопасности при выполнении работ  

Практические работы 4  

ПР№ 15 Техническое обслуживание и ремонт распределительных устройств.  

ПР№ 16 Предремонтные испытания электрических машин.  

Глава 3.7. Эксплуатация элек-

трических машин и электробы-

товой техники. 

Содержание 4  

Техническое обслуживание электрических машин. Выбора защиты электрических машин. Эксплуатация 

электробытовой техники. Техника безопасности при выполнении работ 

 

Практические работы 2  

ПР№17 Неисправность электрических машин и их проявление  

Глава 3.8. Эксплуатация транс-

форматоров. 
 

Содержание 2  

Оперативное обслуживание трансформаторов. Техническое обслуживание трансформаторов. Текущий 

ремонт трансформаторов 

 

Практические работы 0  

  

Глава 3.9. Организация и струк-

тура электроремонтного произ-

водства. 
 

Содержание 2  

Структура цеха по ремонту электрических машин, трансформаторов и пускорегулирующей аппаратуры.  

Практические работы 0  

  

Глава 3.10. Содержание ремон-

тов. Разборка и дефектация 

электрических машин 
 

Содержание 6  

Предремонтные испытания.  

Разборка обмоток из круглого и прямоугольного провода.  

Дефектация деталей и узлов электрических машин. Разборка обмоток из круглого и прямоугольного 

провода. 

 

Практические работы 2  

ПР№ 18 Содержание ремонтов электрических машин.  

Глава 3.11. Ремонт магнитопро-

водов и механических деталей. 
 

Содержание 2  

Ремонт корпусов и подшипниковых щитов.  

Практические работы 0  

  

Глава 3.12. Ремонт обмоток и 

сборка электрических машин 

после ремонта. 
 

Содержание 2  

Изготовление и укладка обмоток из круглых проводов. Ремонт стержневых обмоток роторов и обмоток 

полюсов. Сборка электрических машин после ремонта. 

 

Практические работы 4  

ПР№ 19 Ремонт обмоток и сердечников электрических машин и трансформаторов.  
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ПР№ 20 Сушка обмоток электрических машин.  

 Промежуточная аттестация 18  

МДК.01.04 Системы автомати-

зированного управления элек-

трооборудованием промышлен-

ных и гражданских зданий 

 56 

(16+40ЛПЗ) 

 

Тема 4.1 Основные сведения об 

элементах автоматики и измери-

тельных системах.  

Содержание 2  

Измерительные элементы систем автоматики. Задающие устройства и устройства сравнения  

Практические работы 2  

Лр№1 Изучение конструкций и характеристик концевых выключателей, потенциометров  

Тема 4.2 Переключающие 

устройства (реле)  

 

Содержание 2  

Переключающие устройства (реле)  

Практические работы 6  

Пр № 1 Изучение релейно-контакторных схем включения освещения (реле времени)  

Пр № 1 Изучение релейно-контакторных схем включения освещения (импульсное реле)  

Пр № 2 Изучение схем включения освещения с использованием датчиков движения и освещенности  

Тема 4.3 Аналоговые и цифро-

вые системы автоматического 

управления 

Содержание 12  

Сравнительный анализ аналоговых и цифровых систем. Смещанные системы. Примеры реализации  

Логические устройства. Алгебра Булева.  

Программируемые логические реле (ПЛР) LOGO.   

Программирование ПРЛ LOGO в программе LOGO! Soft Comfort   

Программируемые логические реле (ПЛР) OWEN.   

Программирование ПРЛ OWEN  

Программируемые логические реле (ПЛР) ONI.   

Программирование ПРЛ ONI  

Управление зданием на основе системы KNX. Принцип работы системы  

Устройства поддерживающие протокол КNX. Принцип подключения.  

Программирование KNX в программах ETS4 и ETS5  

Промышленные контроллеры Siemens  

Программирование контроллеров в программе Tia Portal   

Программирование контроллеров в программе Step7  

Практические работы 32  

Пр№3 Программирование LOGO по алгоритму работы освещения (из Пр№1)  

Пр№4 Программирование LOGO по алгоритму работы гаражных ворот  

Пр№5 Программирование LOGO по алгоритму работы лифта  

Пр№6 Программирование LOGO по алгоритму работы насосной установки  

Пр№7 Программирование LOGO по алгоритму работы термической печи  

Пр№8 Составление программы для ПРЛ OWEN и ONI с алгоритмом работы освещения (из Пр№1)  

Пр№9 Составление программы для ПРЛ OWEN и ONI с алгоритмом работы гаражных ворот  

Пр№10 Составление программы для ПРЛ OWEN и ONI с алгоритмом работы лифта  

Пр№11 Составление программы для ПРЛ OWEN и ONI с алгоритмом насосной установки  
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Пр№12 Составление программы для ПРЛ OWEN и ONI с алгоритмом работы термической печи  

Пр№13 Программирование диммера в программе ETS4 с использованием выключателя  

Пр№14 Программирование диммера в программе ETS4 с использованием датчика освещенности и дви-

жения 

 

Пр№15 Программирование аккуратора жалюзей в программе ETS4   

Пр№15 Программирование аккуратора жалюзей в программе ETS4   

Пр №16 Программирование контроллера Siemens по алгоритму гаражных ворот  

Пр №16Программирование контроллера Siemens по алгоритму гаражных ворот  

МДК 01.05 Микропроцессорные 

системы 

 96 

(46+50ЛПЗ) 

 

Тема 5.1. Микропроцессоры Содержание 6  

Введение. История развития микропроцессоров 

Классификация, возможности и области применения современных МП 

Основные варианты архитектур и структуры, микроархитектуры современных МП 

Структура и функционирование современных 32 – разрядных процессоров 

Регистровая модель 

Внутренняя кэш - память 

Система команд 

Работа процессора в защищенном и реальном режимах 

Прерывания и исключения. Обеспечения тестирования и отладки 

Лабораторные работы 2  

«Исследование процессора К – 580» 

Тема 5.2 Микропроцессорные 

системы. Организация интер-

фейса микропроцессорных си-

стем. Интерфейсы встраиваемых 

микропроцессорных систем 

Содержание 6  

Базовая структура ЭВМ как микропроцессорной системы. Архитектура и принципы функционирования 

МС 

Архитектуры параллельных вычислительных систем 

Использование кэш – памяти и организация основной памяти 

Типовые интерфейсы микропроцессорных систем 

Способы обмена данными между ВУ и МП 

Интерфейсные БИС 

Интерфейс клавиатуры 

Программируемый интервальный таймер 

Интерфейс многоразрядного индикатора 

Интерфейс модуля памяти 

Лабораторные работы 8  

«Слово состояние процессора К – 580» 

«Исследование архитектуры параллельных вычислительных систем» 

Интерфейс клавиатуры  

Интерфейс памяти  

Тема 5.3 Микроконтроллеры. 

Программирование микро-

Содержание 10  

Состав семейства. Архитектура, модульный принцип построения 
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контроллеров Процессорное ядро МК. Типы операндов, способы адресации 

Система команд 

Система прерываний 

Порты ввода\вывода (параллельный интерфейс) 

Таймеры (счетчики) событий 

Асинхронный порт 

Устройство управления и синхронизации 

Развитие микроконтроллеров 

Особые режимы: загрузки и верификации прикладных программ; стирание памяти программ; сброс, хо-

лостой ход; пониженное энергопотребление 

Интегрированная среда разработки программного обеспечения для МК 

Программирование микроконтроллера на языке ассемблера 

Взаимодействие микроконтроллера с объектами управления 

Общие сведения о коммуникационных микроконтроллерах 

Лабораторные работы 24  

«Исследование логических элементов» 

«Исследование последовательного интерфейса» 

«Машинный параллельный интерфейс» 

«Программирование микроконтроллеров» 

Тема 5.4. Проектирование мик-

ропроцессорных систем 

Содержание 12  

Методика и средства проектирования 

Основные этапы проектирования типовой конфигурации МП системы 

Средства и методы проектирования и автономной отладки аппаратных средств МП системы 

Средства и методы разработки программного обеспечения 

Средства и методы отладки программного обеспечения 

Средства и методы комплексной отладки МП систем 

Операционные системы реального времени 

Процедура проектирования и сведения об автоматизированных средствах проектирования для Бис\СБИС 

с программируемой логикой. Средства описания проекта 

Тема 5.5  

Общие принципы организации 

работы периферийных устройств 

ВТ. Аппаратная и программная 

поддержка работы периферий-

ных устройств ПК 

 

Содержание 4  

Общие принципы построения периферийных устройств вычислительной техники. Место и роль перифе-

рийных устройств в организации работы вычислительных систем. Взаимодействие ЭВМ с внешним ми-

ром. Классификация и характеристики ПУ 

Аппаратные средства поддержки работы периферийных устройств: контроллеры, адаптеры, мосты. 

Понятие и назначение драйверов. Прямой доступ к памяти. Приостановки. Прерывания. Драйверы. Спе-

цификация Р&Р. Программы по очистке жестких дисков, назначение и виды. 

Лабораторные работы 6  

Подключение устройств к системной плате 

Оптимизация и тестирование оперативной памяти.  

Тестирование и настройка жѐстких дисков.  

Смена процессора  
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Работа с видео драйверами  

Измерение напряжения блока питания  

Тема 5.6  

Определение 

оптимальной конфигурации 

аппаратных средств для 

решения задач пользователя  

Содержание 2  

Настройки BIOS 

Определение конфигурации встроенными программами ОС 

Программное обеспечение для определения конфигурации компьютера   

Конфигурация компьютера для определенных задач   

Лабораторные работы 4  

Сборка-разборка системного блока ПК 

Последовательность загрузки ПК. 

Пароли и установки BIOS 

Разгон компьютера с помощью BIOS. Тестирование разогнанных систем 

Тема 5.7  

Неисправности средств вычис-

лительной техники и способы 

их устранения. 

Содержание 4  

Характеристики неблагоприятных факторов, оказывающих воздействие на аппаратуру. 

Причины возникновения типовых неисправностей. 

Поиск неисправности системного блока.   

Поиск неисправностей мониторов.   

Поиск неисправностей принтеров.   

Поиск неисправностей сканеров.   

Поиск неисправности сетевого оборудования.   

Лабораторные работы 4  

Определение неисправностей оборудования 

Поиск неисправностей жестких дисков 

Поиск неисправностей элементов БП ПК 

Тестирование компонентов материнской платы с помощью POST – платы 

 Методы восстановления ОС 

Тема 5.8 

Замена 

неработоспособных 

компонентов аппаратного 

обеспечения; 

Содержание 2  

Сборка и разборка на основные компоненты персонального компьютера. 

Методы замены неработоспособных компонентов аппаратного обеспечения 

Подключение кабельной системы персонального компьютера, сервера, периферийных устройств   

Замена расходных материалов аппаратного обеспечения на аналогичные или совместимые   

Лабораторные работы 2  

Техническое обслуживание принтеров 

Техническое обслуживание и тестирование сетевого оборудования 
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УП 01 Учебная практика (слесарная) (концентрированная) (4 семестр) 

Виды работ: 
1. Размета металла 

2. Рубка металла 

3. Правка и гибка 

4. Резка металла 

5. Опиливание 

6. Сверление 

7. Нарезание резьбы 

54  

УП 01 Учебная практика (электромонтажная) (концентрированная) (4 семестр) 144 

Электромонтажные работы:  

Подготовка жил проводов к присоединениям: зачистка, оконцевание в разомкнутое кольцо 1-2-3 жильного провода под винты различного 

диаметра; присоединение одножильных проводов к различным зажимам электрических аппаратов. 

Способы соединения и ответвления провода с алюминиевыми жилами сечением 2,5-10мм
2
: соединение проводов параллельной скруткой; со-

единение и ответвление двойной скруткой с желобком; соединение жил проводов и кабелей опрессованием пресс-клещами в гильзах ГАО и 

обойме, оконцевание наконечниками ТА.  

Способы соединения и ответвления одножильного и многопроволочного медного провода 1,5-8мм
2
 с последующей пропайкой: соединение 

встык и внахлест; соединение в ответвительной коробке простой параллельной скруткой; соединение и ответвление одножильного проводов 

сечением 4-6мм
2 
скруткой на магистральных линиях; соединение и ответвление одножильного провода бандажной скруткой; оконцевание в 

замкнутое кольцо 

многопроволочных жил, зарядка штепсельной вилки соединительным шнуром; соединение и ответвление многопроволочных жил сечением 6-

8мм
2
скруткой  

Соединение жил проводов электросваркой с помощью угольного электрода: алюминиевых проводов, медных проводов, медного и алюминие-

вого провода 

  

Монтаж и техническое обслуживание осветительных электропроводок: 
 ревизия, монтаж электроустановочных приборов на стенде, изготовление пробника для «прозвонки» электрических цепей; монтаж одножильным проводом 

схемы с одной лампой накаливания и розеткой; монтаж двухжильным проводом схемы с двумя лампами, двухклавишным выключателем и евророзеткой; мон-

таж схемы с тремя лампами, одноклавишным и двухклавишным выключателем; монтаж схемы с тремя лампами и комбинированным блоком; монтаж схемы 

подключения однофазного счетчика в жилых домах; монтаж схемы люминесцентного светильника 

18  

УП 01 Учебная практика (электромонтажная) (концентрированная) (8 семестр) 18  

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт пускорегулирующей аппаратуры: 
Ревизия и установка на стенде магнитных пускателей, тепловых реле кнопочных станций; сборка схемы управления асинхронным двигателем 

по монтажной схеме не реверсивного магнитного пускателя; сборка схемы с подключением теплового реле; сборка схемы реверсивного 

управления асинхронным двигателем с блокировкой на кнопках; сборка схемы реверсивного управления асинхронным двигателем с блоки-

ровкой на контактах; сборка схемы реверсивного управления асинхронным двигателем с двойной блокировкой 
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ПП 01 Производственная практика (по профилю специальности) итоговая по модулю  

Виды работ  

Организация эксплуатации электроустановок: оформление рабочей документации в соответствии с проектом производства работ и, меха-

низации с разработкой индустриальных методов монтажа и рациональных форм организации труда; составление ведомостей, спецификаций 

графиков производства работ; 

Оперативное планирование: составление месячных планов, планов организационно-технических мероприятий, оформление аккордного 

наряда при монтаже электроустановок при методе бригадного подряда, 

внедрение планов НОТ 

Выполнение работ по коммутации в электроустановках по принципиальным схемам: переключения в распределительных устройствах до 

1кВ, низковольтных комплектных устройствах по принципиальным схемам, сборка схем управления электрооборудованием по рабочим чер-

тежам 

Выполнение электрических измерений в процессе эксплуатации электроустановок: визуальный контроль выходных параметров электро-

оборудования, испытание изоляции электроустановок, измерение сопротивления изоляции электрооборудования, контроль температуры 

электроустановок, обслуживание 

Электроизмерительных приборов 

Выполнение работ по выявлению и устранению неисправностей в электроустановках, на электрооборудовании с соблюдением техни-

ки безопасности: типичные неисправности и способы их устранения при техническом обслуживании, эксплуатации и ремонте электрических 

машин; силовых, измерительных и сварочных трансформаторов; при обслуживании электрооборудования распределительных устройств 

180  

Всего  

УП 01 54+144+18 4 семестр 

УП 01 18 8 семестр 

ПП 01 180 6 семестр 

Квалификационный экзамен 4  

ИТОГО по модулю 1194  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

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

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

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



 

 25 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает электромонтажной и слесар-

ной мастерских; лабораторий «Электрических машин», «Автоматизации производства», 

«Монтажа, эксплуатации и ремонта электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий». 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  
1. Столы ученические 

2. Стулья ученические 

3. Демонстрационные комплексы: «Автоматизированный электропривод», 

«Электрические машины», «Автоматизированные системы управления на основе микро-

процессорных технологий» 

4. Лазерный принтер и копир для размножения материалов демонстрационно-

го комплекса 

5. Персональный компьютер для преподавателя 

6. Стол письменный для преподавателя 

7. Кресло для компьютера преподавателя «Витал» «Пилот» 

8. Мультимедийный проектор для использования в качестве ТСО на уроках 

9. Экран для мультимедийного проектора 

10. Проекционный столик 

11.  Доска магнитно-маркерная «2х3» трехэлементная 

12. Интерактивная доска с программным обеспечением по электротехническим 

дисциплинам 

13. Кондиционер Panasonic 

14. Маркеры для белой доски Centropen 

15. Шкаф для документации «Витал» «Директор» 

16. Компьютеры для работы студентов 

17. Стол компьютерный «Витал» для студентов 

18. Кресло компьютерное ученическое «Витал» «Престиж» 

19. Комплект плакатов по «Электрическим машинам» 

 

Технические средства обучения: 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 
1. Стационарные лабораторные стенды для реализации программы по выполне-

нию лабораторных работ с компьютерным обеспечением. 

2. Доска магнитно-маркерная «2х3» трехэлементная 

3. Маркеры для белой доски Centropen 

4. Кондиционер Panasonic 

5. Столы ученические 

6. Стулья ученические 

7. Мультимедийный проектор 

8. Экран для мультимедийного проектора 

9. Проекционный столик  

10. Шкаф для документации «Витал» «Директор» 

11. Рабочее место преподавателя 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  
1. Стенды для учебной практики электротехнических специальностей 

2. Стулья ученические 

3. Мультимедийный проектор 

4. Экран для мультимедийного проектора 
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5. Проекционный столик  

6. Шкаф для документации «Витал» «Директор» 

7. 7.Кресло для компьютера преподавателя «Витал» «Пилот» 

8. 8.Рабочее место преподавателя 

9. Лазерный принтер и копир для размножения материалов демонстрационного 

комплекса 

10. Металлические шкафы для электрооборудования и материалов 

11. Вытяжная вентиляция в зоне пайки  

12. Комплект плакатов по выполнению электромонтажных работ 

13. Раздаточный дидактический материал по электромонтажным работам, монтажу 

схем освещения, схем запуска асинхронного электродвигателя 

14. Натуральные пособия по способам выполнения электропроводки; способам со-

единения и оконцевания жил проводов и кабелей; видам соединителей и оконцевателей; 

видам крепежных деталей и изделий; видам приборов осветительных электроустановок; 

видам аппаратов автоматического и ручного управления 

15. Стенды с аппаратурой для сборки схем запуска асинхронного электродвигате-

ля; стенды с установочными аппаратами осветительной сети для сборки схем освещения, 

стенды-тренажеры с лампами высокого и низкого давления 

16. Расходные материалы: установочный и монтажный провод, гибкий провод, 

шнуры, кабель силовой, наконечники, кабельные гильзы, изоляционные материалы, 

устройства коммутации, фанера для стендов 

17. Наборы электромонтажных инструментов, инструменты электрические (шуру-

поверт, электродрель), паяльники, пресс-клещи 

18. Набор плакатов по электробезопасности, пожарной безопасности, оказания 

первой помощи пострадавшему 

 

 Реализация профессионального модуля предполагает обязательную произ-

водственную практику. 

 Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 
1. Сверлильные станки. 

2. Наждачный станок. 

3. Инструменты и приспособления для слесарных работ. 

4. Измерительные инструменты. 

5. Инструменты и приспособления для электромонтажных работ. 

6. Провода и кабели медные и алюминиевые, различных сечений. 

7. Оборудование: патроны, розетки, выключатели, рубильники, электрические 

предохранители. 

8. Электроизмерительные приборы: амперметр, вольтметр, реостат, ваттметр, 

электросчетчик, омметр. 

9. Электромагнитное оборудование: реле, автоматические выключатели, магнит-

ные пускатели. 

10. Электрические машины: генераторы, электродвигатели, трансформаторы. 

11. Аппаратура управления электроустановками, электрические контакты, реле, ав-

томатические выключатели, контакторы и магнитные пускатели. 

12. Элементы электроники: резисторы, конденсаторы, катушки индуктивности, ди-

оды, транзисторы, выпрямители. 

13. Элементы автоматики: датчики, усилители сигналов, исполнительные устрой-

ства. 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

Обязательная литература: 

1. ацман М.М. Электрические машины. Учебник СПО. М., ИЦ "Академия", 2018. 

Гриф. 

2. Акимова Н.А. и др. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования. Учебное пособие. М., ИЦ "Академия",2006, 

2013. Гриф. 

3. Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудова-

ния промышленных предприятий и установок. Учебное пособие. М., "Высшая 

школа", 2006. Гриф. 

4. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей 

промышленных предприятий в 2-х частях. Учебник. М., ИЦ "Академия", 2009, 

2017. Гриф. 

5. Сибикин Ю.Д. Электроснабжение промышленных и гражданских зданий. Учебник. 

М., ИЦ "Академия",2008. Гриф. 

6. Бутырский В.И. Наладка электрооборудования. Учебное пособие. Волгоград, "ИН-

ФОЛИО", 2011. Гриф. 

7. Кисаримов Р.А. Наладка электрооборудования. Справочник. М., "Радио 

Софт",2008. 

8. Варварин В.К. Выбор и наладка электрооборудования. Учебное пособие. М., "Фо-

рум", 2012. 

1.Кацман М М. Электрические машины - М.: Издательский центр «Академия», 2008. - 

496с. 

2.Кацман М, М Лабораторные работы по электрическим машинам и электроприводу - 

М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 163с. 

3.Москаленко В.В. Электрический привод – М.: Издательский центр «Академия», 

2007. – 368с. 

4.Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудова-

ния промышленных предприятий и установок - М. Высшая школа» 2003. 

5. Шеховцов В.П. Электрическое и электромеханическое оборудование – М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М. 2009.- 416с.: ил. – (Профессиональное образование) 

6.Келим Ю.М. Вычислительная техника: Учебник для ССУЗов.- 1-е изд., стер.- М.: 

Академия, 2015.- 368 с.  

7.Смирнов Ю.А., Соколов С.В., Титов Е.В. Основы микроэлектроники и микропроцес-

сорной техники: Учебное пособие.- 2-е изд., испр.- СПб.: Лань, 2013.- 496 с.  

8.Таненбаум Э., Остин Т. Архитектура компьютера.- 6-е изд.- СПб.: Питер, 2015.- 816 

с.  
 

Дополнительная литература: 
1. Зимин Е.Н.и др. Электрооборудование промышленных предприятий и установок. – М.: 

Энергоатомиздат, 1981 

2. Соколова Е.М. Электрическое и электромеханическое оборудование: Общепромышленные 

механизмы и бытовая техника М.: Мастерство, 2001.- 224с. 

3. Александров К.К., Кузьмина Е.Г.Электрические чертежи и схемы. – М.:Энергоатомиздат, 

1990. 

4. Электротехнический справочник. Под общ. ред. профессора МЭИ В.Г.Герасимова и др. – М.: 

Издательство МЭИ, 2003. – 440с., ил. 

5. Периодические издания: «Электротехника», «Энергетика», «Электроника», «Микроэлектро-

ника» 

6. Костенко Е.М. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного и бытового 

электрооборудования - М.; Изд-во НЦ ЭНАС 2003., -320 с; ил. – Книжная полка специалиста 

7. Копылов И. П., Клоков В. К. Справочник по электрическим машинам – М.: Энергоиздат, 

1988. – 683с.  
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Интернет-ресурсы: 

 http://window.edu.ru/window/library?p rid=40524 (Электрические машины: лекции и приме-

ры решения задач); 

 http://window.edu.ru/window/library?p rid=57103 (Руководство к лабораторным работам по 

электрическим машинам) 

 http://www.kodqes.ru/ (тексты книг по электротехническим дисциплинам, в основном в 

формате pdf для бесплатного перекачивания) 

 http://www.electrolibrary.info (электронная электротехническая библиотека) 

 http://www.2tarifa.ru/1.htm (монтаж осветительных приборов) 

 http://sam-stroy.info (http://sam-stroy.info/blog/post_1231911908.html монтаж электропрово-

док) 

 http://www.adscont.ru (материалы электропроводок) 

 http://normacs.ru (библиотека нормативных документов) 

 http://electrohobby.ru (схемы электрика, электрическое освещение, новые технологии) 

 Компьютер своими руками. [Электронный ресурс]/ ruslan-m.com - режим доступа: 

http://ruslan-m.com .  

 Собираем компьютер своими руками. [Электронный ресурс]/ svkcomp.ru -рРежим доступа: 

http://www.svkcomp.ru/.  

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Проведение занятий по МДК строится на сочетании теоретического материала с 

выполнением практических и лабораторных работ с целью реализации ПК определенных 

для данного ПМ. Для выполнения поставленных задач рекомендуется использовать ак-

тивные методы обучения. 

В помощь студентам для освоения теоретической части модуля, выполнения прак-

тических и лабораторных работ необходимо предложить методические рекомендации по 

выполнению практических и лабораторных работ, а также курс лекций или учебные эле-

менты по темам дисциплины.  

Учебная практика проводится в слесарной и электромонтажной мастерской при 

освоении студентами профессиональных компетенций. Слесарная практика и электромон-

тажная провод как концентрированно в сроки: с 25 мая по 7 июня слесарная, с 8 июня по 5 

июля электромонтажная. 

Изучению данного модуля должно предшествовать изучение общепрофессиональ-

ных дисциплин «Электротехника» и «Основы электроники» 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение междисциплинарному курсу (курсам) – наличие высшего про-

фессионального образования соответствующего профилю модуля «Организация и выпол-

нение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок», специальности 08.02.09 Мон-

таж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий.  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: 

 инженерно-педагогический состав дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов; 

 мастера – специалисты соответствующей квалификации и профилю модуля «Орга-

низация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок», спе-

циальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования про-

мышленных и гражданских зданий. 

 
 

http://window.edu.ru/window/library?p
http://window.edu.ru/window/library?p
http://www.kodqes.ru/
http://www.electrolibrary.info/
http://www.2tarifa.ru/1.htm
http://sam-stroy.info/blog/post_1231911908.html
http://sam-stroy.info/blog/post_1231911908.html
http://www.adscont.ru/
http://normacs.ru/
http://electrohobby.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Итоговый контроль по профессиональному модулю проходит в форме квалифика-

ционного экзамена. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять у 

студентов сформированность профессиональных компетенций. 
Результаты (освоенные профес-

сиональные компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК1.1.Организовывать и осу-

ществлять эксплуатацию электро-

установок промышленных и 

гражданских зданий 

- выбор электрооборудования 

для электроустановок в соот-

ветствии с их назначением и 

технологическими особенно-

стями 

- правила эксплуатации элек-

трооборудования, безопасные 

приемы ведения работ 

- моделирование технологиче-

ских процессов по наладке 

электрооборудования 

 Текущий контроль в форме: 

-экспертной оценки на 

практическом занятии; 

- защиты практических работ; 

- тестирования; 

- зачетов по разделам; 

- контрольных работ по темам 

МДК;  

-экспертной оценки результатов 

самостоятельной подготовки сту-

дентов. 

 Зачеты по производственной 

практике и разделам профессио-

нального модуля. 

 Экспертная оценка действия на 

практике, анализа (самоанализа) 

деятельности, решения конкрет-

ных ситуаций в период производ-

ственной практики. 

 Квалификационный экзамен по 

профессиональному модулю. 

 

ПК1.2. Организовывать и произ-

водить работы по выявлению не-

исправностей электроустановок 

промышленных и гражданских 

зданий 

- точность и скорость выявле-

ния и устранения причин, вы-

зывающих неисправность 

электрооборудования или 

сбои в их работе 

- моделирование технологиче-

ских процессов по устране-

нию неисправностей и сбоев в 

работе 

ПК1.3. Организовывать и произ-

водить ремонт электроустановок 

промышленных и гражданских 

зданий 

- моделирование технологиче-

ских процессов текущего и 

капитального ремонта элек-

трооборудования 

- решение ситуативных задач по 

технологии текущего и капи-

тального ремонта электро-

установок 

  

Развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений оценивается следую-

щими формами и методами. 
Результаты (освоенные общие ком-

петенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 01. Выбирать способы решения за-

дач профессиональной деятельности 

применительно к различным контек-

стам; 

- демонстрация интереса к будущей 

профессии; 

 

Интерпрета-

ция результатов 

наблюдений за дея-

тельностью обучаю-

щегося в процессе 

освоения образова-

тельной программы 

Конкурсы 

профессионального 

мастерства. 

Выставки 

технического творче-

ства. 

Разработка 

индивидуальных про-

ектов. 

 

 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необхо-

димой для выполнения задач профес-

сиональной деятельности; 

 выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач в обла-

сти разработки технологических процессов 

и эксплуатации оборудования электроуста-

новок; 

- самостоятельная оценка эффективности и 

качества выполнения профессиональных 

задач; 

ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и лич-

ностное развитие; 

 решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в области разра-

ботки технологических процессов и экс-

плуатации электрооборудования электро-

установок; 

ОК 04. Работать в коллективе и коман-  эффективный поиск необходимой ин-
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де, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

формации; 

 использование различных источников, 

включая электронные; 

ОК 05. Осуществлять устную и пись-

менную коммуникацию на государ-

ственном языке Российской Федерации 

с учетом особенностей социального и 

культурного контекста; 

 применять компьютерные технологии 

при разработке технологических процессов 

и эксплуатации оборудования электроуста-

новок 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, демонстри-

ровать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих цен-

ностей; 

 эффективное взаимодействие с обучаю-

щимися, преподавателями и мастерами в 

ходе обучения; 

ОК 07. Содействовать сохранению 

окружающей среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно действовать в чрез-

вычайных ситуациях; 

 самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы;  

ОК 08. Использовать средства физиче-

ской культуры для сохранения и укреп-

ления здоровья в процессе профессио-

нальной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической под-

готовленности; 

 организация самостоятельных занятий 

при изучении профессионального модуля; 

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной дея-

тельности 

 анализ инноваций в области разработки 

технологических процессов и эксплуатации 

оборудования при работе с электроустанов-

ками. 
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