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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО МОНТАЖУ И 

НАЛАДКЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ И 

ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ 
 

1.1. Область применения примерной программы 

 Программа профессионального модуля «Организация и выполнение ра-

бот по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий» является частью основной профессиональной образовательной програм-

мы по специальности СПО 08.02.09  Монтаж, наладка и эксплуатация электро-

оборудования промышленных и гражданских зданий в части освоения основного 

вида  профессиональной деятельности - Организация и выполнение работ по 

монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Организовывать и производить монтаж силового электрообору-

дования промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологиче-

ской последовательности. 

ПК 2.2. Организовывать и производить монтаж осветительного электро-

оборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением техноло-

гической последовательности. 

ПК 2.3. Организовывать и производить наладку и испытания устройств 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 

ПК 2.4. Участвовать в проектировании силового и осветительного элек-

трооборудования. 

Программа профессионального модуля может быть использована в до-

полнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

рабочих по профессиям: Электрик по ремонту электрооборудования, Электро-

монтѐр,   при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не 

требуется. 

 

Программа профессионального модуля ПМ.02 Организация и выполнение 

работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и граждан-

ских зданий реализуется 5,6 семестр 3 курс 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

 организации и выполнения монтажа и наладки электрооборудования; 

 участия в проектировании электрооборудования промышленных и граж-

данских зданий; 

уметь:  

 составлять отдельные разделы проекта производства работ;  
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 анализировать нормативные документы при составлении технологиче-

ских карт на монтаж электрооборудования;  

 анализировать нормативные документы при составлении технологиче-

ских карт на монтаж электрооборудования;  

 выполнять монтаж силового и осветительного электрооборудования в 

соответствии с проектом производства работ, рабочими чертежами, 

требованиями нормативных документов и техники безопасности;   

 выполнять приемо-сдаточные испытания;  

 оформлять протоколы по завершению испытаний; 

 выполнять работы по проверке и настройке электрооборудования;  

 выполнять расчет электрических нагрузок; 

 осуществлять выбор электрооборудования на разных уровнях напря-

жения;  

 подготавливать проектную документацию на объект с использованием 

персонального компьютера; 

знать:  

 требования приемки строительной части под монтаж электрооборудова-

ния;  

 государственные, отраслевые нормативные документы по монтажу элек-

трооборудования;  

 номенклатуру наиболее распространенного электрооборудования, ка-

бельной продукции и электромонтажных изделий;  

 технологию работ по монтажу электрооборудования в соответствии с со-

временными нормативными требованиями;  

 методы организации проверки и настройки электрооборудования;  

 нормы приемо-сдаточных испытаний электрооборудования;  

 перечень документов, входящих в проектную документацию;  

 основные методы расчета и условия выбора электрооборудования;  

 правила оформления текстовых и графических документов. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего –768 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 458 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 446 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 12 часов; 

учебной и производственной практики – 306 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

 Результатом освоения профессионального модуля является овладе-

ние обучающимися видом профессиональной деятельности Организация и вы-

полнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Организовывать и производить монтаж силового электрооборудо-

вания промышленных и гражданских зданий  

с соблюдением технологической последовательности. 

ПК 2.2 Организовывать и производить монтаж осветительного 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий  

с соблюдением технологической последовательности. 

ПК 2.3 Организовывать и производить наладку и испытания устройств 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 

ПК 2.4 Участвовать в проектировании силового и осветительного 

электрооборудования. 

ОК 1  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельно-

сти применительно к различным контекстам; 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необ-

ходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 3   Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государ-

ственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 6  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстриро-

вать осознанное поведение на основе традиционных общечелове-

ческих ценностей; 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 8  Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности 

и поддержания необходимого уровня физической подготовленно-

сти; 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля (вариант для СПО) 

Коды 

професси-

ональных 

компетен-

ций 

Наименования разделов профессиональ-

ного модуля 

Всего 

часов 

(объем 

ОП  и 

практи-

ки) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учеб-

ная, 

часов 

Производ-

ственная 

(по про-

филю спе-

циально-

сти), 

часов 

(если преду-

смотрена 

рассредо-

точенная 

практика) 

Промежу-

точная 

аттеста-

ция 

Всег

о, 

часов 

в т.ч. 

лабораторны

е 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 2.1. – 

2.4. 

Раздел 1.  Организация работ по монтажу 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

396 396 110 

40 

12 

 

- * 

 

36 

Раздел 2.   Организация работ по наладке  

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

62 62 10   *  

- 

Учебная практика 162      162   

Производственная практика (по профилю 

специальности), часов (если предусмотре-

на итоговая (концентрированная) практи-

ка) 

144 

  

 144  

 Квалификационный экзамен 4    

 Всего: 768 438 120 40 12  162 144  
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов про-

фессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающих-

ся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем ча-

сов 

1 2 3 

Раздел ПМ 1.  Организация ра-

бот по монтажу электрообору-

дования промышленных и 

гражданских зданий 

  

МДК 02.01 

Монтаж электрооборудования 

промышленных и гражданских 

зданий 

 128 (68 + 

60ЛПЗ+18П

А) 

Тема 1.1. Общие сведения 
 

Содержание   6 

Введение. Основные понятия и определения. Нормативные документы. 

Рабочая документация электромонтажника. Индустриализация и проект подготовки электромонтажных работ. 

Организация рабочего места. Сведения об электромонтажных изделиях. 

Лабораторные работы  0 

 

Практические занятия  0 

 

Тема 1.2. Технологические при-

емы получения контактных 

соединений 
 

Содержание   6 

Технология контактных соединений сваркой. 

Технология контактных соединений пайкой и опресованием. 

Технология соединений пластмассовых оболочек и кабелей. 

Лабораторные работы  0 

 

Практические занятия  2 

Пр.№1 "Принцип работы и схемы различных видов сварки" 

Тема 1.3 Технология монтажа 

устройств заземления и защиты 
 

Содержание   4 

Заземление и защитные меры безопасности. 

Технология выполнения работ по устройству заземления и молниезащиты. 

Лабораторные работы 0 

 

Практические занятия 2 

Пр.№2 "Испытание контура заземления" 

Тема 1.4  Технология монтажа 

электропроводок  
 

Содержание 2 

Виды электропроводок. Технология монтажа открытых и скрытых электропроводок. 

Технология монтажа электропроводок в трубах, на лотках и в коробах. 
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Лабораторные работы 0 

 

Практические занятия 8 

Пр.№3 "Подготовка трассы и крепление электропроводок" 

Пр.№4 "Монтаж скрытых электропроводок" 

Пр.№5 "Монтаж открытых электропроводок" 

Пр.№6 "Монтаж выключателей и розеток" 

Тема 1.5  Технология монтажа 

установок электроосвещения 
 

Содержание   6 

Электрические источники света. Осветительная арматура. 
Технология монтажа светильников общего применения и взрывозащитных светильников. 

Технология монтажа электроустановочных устройств. 

Лабораторные работы  6 

Лр.№1 "Монтаж осветительных сетей в трубах" 

Лр.№2 "Монтаж осветительных сетей в лотках" 

Лр.№3 "Монтаж осветительных сетей в коробах" 

Практические занятия  2 

Пр.№7 "Монтаж светильников" 

Тема 1. 6 Технология монтажа 

распределительных устройств 
 

Содержание   6 

Общие требования к установке приборов, аппаратов, конструкций распределительных устройств, прокладке шин, проводов и 

кабелей. 

Технология монтажа аппаратов и распределительных устройств. 

Технология монтажа шинопроводов напряжением до 1 кВ. 

Лабораторные работы  0 

 

Практические занятия 2 

Пр.№8 "Разработка графика профилактики распределительного устройства" 

Тема 1.7 Технология монтажа 

кабельных линий 
 

Содержание   6 

Классификация кабелей и кабельных сетей по конструктивным признакам. 

Технология монтажа кабельных линий. Технология разделки концов кабелей. 

Технология монтажа соеденительных и концевых муфт на кабелях напряжением до 10 кВ. 

Лабораторные работы  2 

Лр.№4 "Монтаж кабельных муфт" 

Практические занятия  6 

Пр.№9 "Изучение правил и освоение приемов разделки и оконцевания концов кабеля. 

Пр.№10 "Изучение методов определения мест повреждения в кабельных линиях" 

Пр.№11 "Разработка графика профилактики кабельной линии" 

Тема 1.8. Технология монтажа 

воздушных линий электропере-

дачи 
 

Содержание   4 

Воздушные линии электропередачи напряжением до 10 кВ. 
Технология монтажа воздушных ЛЭП напряжением до 1 кВ и до 10 кВ. 

Лабораторные работы   0 

 

Практические занятия 8 
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Пр.№12 "Разработка графика профилактики воздушной ЛЭП" 

Пр.№13 "Монтаж пусковой аппаратуры" 

Пр.№14 "Монтаж защитной аппаратуры" 

Пр.№15 "Монтаж регулирующей аппаратуры" 

Тема 1.9 Технология монтажа 

распределительных устройств 

напряжением выше 1 кВ 
 

Содержание   6 

Оборудование комплектных распределительных устройств внутренней и наружной установки. 

Технология монтажа комплектных распределительных устройств внутренней и наружной установки. 

Технология монтажа вторичных цепей.  

Лабораторные работы   2 

Лр.№5 "Монтаж и испытание КРУ" 

Практические занятия 0 

 

Тема 1.10 Технология монтажа 

комплектных трансформатор-

ных подстанций 
 

Содержание   6 

Комплектные трансформаторные подстанции внутренней и наружной установки. 

Технология монтажа комплектных трансформаторных подстанций внутренней и наружной установки. 

Содержание электромонтажных и пусконаладочных работ 

Лабораторные работы   2 

Лр.№6 "Монтаж и испытание КТП" 

Практические занятия 4 

Пр.№16 "Разработка графика профилактики трансформатора" 

Пр.№17 "Монтаж электрооборудования объемных ТП" 

Тема 1.11 Технология монтажа 

оборудования открытых рас-

пределительных устройств и 

подстанций  напряжением до 

110 кВ 
 

Содержание   4 

Оборудование открытых распределительных устройств и подстанций. 

Технология монтажа открытых распределительных устройств и подстанций. 

Лабораторные работы   0 

 

Практические занятия 0 

 

Тема 1.12 Технология монтажа 

электрических машин и аппа-

ратов 
 

Содержание   6 

Электрические машины. Технология монтажа электрических машин. 

Технология монтажа взрывозащищенных электродвигателей. 

Монтаж и защита конденсаторных установок. 

Лабораторные работы   6 

Лр.№7 "Монтаж электрических машин" 

Лр.№8 "Монтаж электрических аппаратов" 

Лр.№9 "Монтаж реле" 

Практические занятия 2 

Пр.№18 "Монтаж электродвигателей" 

Тема 1.13 Монтаж электрообо-

рудования подъемно-

транспортных механизмов 
 

Содержание   4 

Общие сведения о подъемно-транспортных механизмах 

Монтаж электрооборудования и схемы управления подъемно-транспортными механизмами 

Лабораторные работы   0 
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Практические занятия 6 

Пр.№19 "Монтаж схем управления лифтами" 

Пр.№20 "Монтаж схем управления бытовой техники" 

Пр.№21 "Монтаж кондиционеров" 

 Промежуточная аттестация 18 

МДК 02.02 

Внутренне электроснабжение 

промышленных и гражданских 

зданий 

 226 (118 + 

50ЛПЗ+40К

П+18ПА) 

Часть 1   

Тема 2. 1.  Понятия о системах 

электроснабжения 

Содержание   6 

Понятия о системах электроснабжения. 

Категории электроприѐмников и обеспечение надѐжности электроснабжения 
Понятие о независимом источнике питания. Качество энергии 
Основные принципы  электроснабжения для различных категорий. Показатели качества электроэнергии. Нормы качества 

электрической энергии 
Лабораторные работы   0 

 

Тема 2. 2.   Общие сведения о 

силовом и осветительном элек-

трическом оборудовании 

напряжением до 1 кВ 

Содержание   4 

1.  Основные потребители электроэнергии. Понятие номинальной и установленной мощности, режимы работы электроприѐм-

ников 

2. Назначение и виды графиков нагрузки: индивидуальные , суточные, годовые. Основные величины и коэффициенты, харак-

теризующие работу электроприѐмников и их определение при помощи графиков нагрузок. 

Лабораторные работы   0 

 

Тема 2. 3.  Устройство и кон-

структивное выполнение сетей 

до 1кВ 

Содержание   8 

Конструктивное выполнение электрических сетей. Виды электрических сетей: питающие и распределительные.  

Электрические проводки: открытая, скрытая, выполненная проводами и кабелями. Электрооборудование гражданских, жилых 

и общественных зданий. 

Распределение электроэнергии в городских  электрических сетях. 

Выбор электрооборудования, проводов, кабелей, гражданских зданий. 

Схемы электроснабжения: радиальные, магистральные, смешанные, петлевые, их достоинства и недостатки. Схемы внутрен-

них электрических сетей и зданий. 

Распределительные устройства в сетях до 1кВ. 

Практические занятия  0 

 

 

Тема 2. 4.   Расчѐт электриче-

ских нагрузок электроустанов-

ках до 1 кВ 

Содержание   10 

Методы расчѐта электрических нагрузок до 1кВ.  

Определение активной, реактивной и полной мощности 

 Определение нагрузок методом коэффициента максимума. 
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Расчѐт электрически методом коэффициента спроса. 

Расчѐт электрических нагрузок однофазных электроприѐмников. 

Расчѐт электрических нагрузок методом коэффициента максимума.  

Практические занятия  0 

 

Тема 2. 5.  Системы освещения Содержание   2 

Источники света, светильники. 

Расчѐт установленного освещения методом удельной мощности.  

Практические занятия 2 

Основные схемы осветительных электрических сетей. 

Тема 2. 6.  Расчѐт и выбор сече-

ний проводников по нагреву 
 

Содержание   6 

Нагрев проводников электрическим током. Предельно-допустимые температуры нагрева проводников;  
Поправочные коэффициенты на температуру среды и на качество работающих кабелей в одной траншее. 

Условия выбора сечений проводников по длительно- допустимому току при различных режимах работы электроприѐмников. 

Практические занятия  2 

Расчѐт и выбор сечения проводников по нагреву 

Тема 2. 7.  Защита электрически 

сетей в установках до1кВ 

Содержание   10 

Устройство и принцип действия автоматических выключателей, предохранителей. 

Различные виды и типы защитных аппаратов, и их технические характеристики. 

Понятие селективности. Определение пикового тока для электроустановок. Выбор защитных аппаратов. 
Практические занятия  8 

Расчѐт электрических сетей до 1 кВ 

Выбор защитных аппаратов до 1 кВ 

Тема 2. 8.  Потери напряжении, 

мощности и электроэнергии в 

основных системах электро-

снабжения 

 

Содержание   8 

1. Понятие о отклонении, колебании, падении напряжения, потерях напряжения в электрических сетях. Момент нагрузки. 

2. Расчѐт сетей по потери напряжения 

3. Определение потери напряжения в осветительных сетях 

4. Потери мощности и электроэнергии в линиях электропередачи. Потери мощности и электроэнергии в силовых трансформа-

торах. 

5. Причины потерь и способы их снижения. Расчѐт потерь мощности и электроэнергии в линиях и трансформаторах. Понятие 

времени использования максимума нагрузки и времени максимальных потерь. 

Практические занятия  6 

Расчѐт осветительных сетей гражданского здания. 

ПР№8 Расчет электрических сетей по потере напряжения 
Тема 2. 9.  Регулирование 

напряжения и компенсация ре-

активной мощности 

Содержание   4 

1.  Необходимость в регулировании напряжения в электрических сетях и системах. Способы и средства регулирования напря-

жения. Реактивная мощность, коэффициент мощности и их физический смысл. Основные потребители реактивной мощности, 

необходимость в увеличении коэффициента мощности. 

Естественные и искусственная компенсация. Компенсирующие установки и их размещения. Расчѐт мощности компенсирую-

щих установок. 

Лабораторные работы   0 
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Тема 2. 10.  Распределение элек-

троэнергии  внутри города 
 

Содержание   + 

Классификация сети, кабельные линии, области их применения, способы прокладки 

 Шинопроводы высокого напряжения.  

Выбор электрической сети по экономической плотности тока. Расчѐт и выбор сечений проводников по экономической плот-

ности тока. 

Практические занятия  6 

Расчѐт сети выше 1 кВ 

Расчѐт компенсации реактивной мощности. 

Тема 2. 11.   Основное 

электрооборудование 

электрических станций и под-

станций 

Содержание 14 

Назначение и принцип  построения цеховых ТП. Типы применяемых трансформаторов в КТП.  
Схемы электрических соединений двух трансформаторов в КТП. Автоматическое включение резерва (АВР)  на стороне низ-

шего напряжения. 

Характеристика электрических нагрузок. Определение числа и мощности трансформаторов. Технико-экономическое сравне-

ние выбора трансформаторов. Проверка выбранного трансформатора по перегрузочному  и аварийному режимах работы. 
Назначение и виды графиков нагрузки: индивидуальные , суточные, годовые. Основные величины и коэффициенты, характе-

ризующие работу электроприѐмников и их определение при помощи графиков нагрузок. 
Практические занятия  8 

Расчѐт электрических нагрузок. Определение числа и мощности трансформаторов.  

Главные распределительные (ГПП) и распределительные (ГРП) подстанции. 

Тема 2. 12.   Короткие замыка-

ния, расчѐт величин токов ко-

роткого замыкания 

Содержание   14 

1.  Короткие замыкания в электроустановках. Виды коротких замыканий. Причины коротких замыканий, последствия и пути 

их ликвидации 

2. Определение  сопротивлений  отдельных элементов  цепи короткого замыкания. Система относительных единиц при расчѐ-

те токов короткого замыкания.  

3. Схема замещения. Расчѐтная  схема 

4. Расчѐт токов короткого замыкания по расчѐтным кривым 

5. Электродинамические и термические действия токов короткого замыкания и последствия этих воздействий на электрообо-

рудование. 

Практические занятия  10 

Расчѐт токов короткого замыкания в электрических сетях до и после 1 кВ 

Способы технические  средства ограничения токов короткого замыкания в электрических сетях 

Тема 2. 13.  Выбор высоковоль-

тных токоведущих частей и 

аппаратов  на подстанции с 

учѐтом действия токов корот-

кого замыкания 

Содержание   4 

Необходимость проверки токоведущих частей и аппаратов на действие токов короткого замыкания.  

Назначение и устройство  защитных заземлений в сетях с изолированной  нейтралью и защитных занулений в сетях с глухоза-

землѐнной нейтралью. Принцип действия защитного заземления. Конструктивное выполнение заземляющих устройств 

Ограничение токов короткого замыкания 

 

Практические занятия  4 

Выбор электрооборудования и токоведущих частей  по условиям  короткого замыкания. 

Расчѐт защитных заземлений в цехах предприятий, сооружений и подстанций 
Тема 2. 14.  Защитные заземле-

ния и зануления в электроуста-

Содержание   14 

Основные понятия и виды релейных защит 
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новках Устройство, принцип действия различных видов реле. 

Максимально токовая защита, токовая отсечка, ДТЗ и другие. Оперативный ток. Схемы соединений трансформаторов тока. 

Расчѐт токов срабатывания МТЗ, ТО. 

Релейная защита воздушных и кабельных линий. Релейная защита высоковольтных двигателей 

Изучение максимально  токовой защиты с применением индукционного  токового реле. 

 

Практические занятия  4 

ПР№20 Расчѐт релейной защиты трансформаторов 
Тема 2. 15.  Защита отдельных 

элементов  систем электро-

снабжения 

 

Содержание   6 

Виды,  назначение и основные требования к устройствам  автоматики  в системах электроснабжения. Принципиальные схемы: 

АВР, АПП,АЧР,АРТ. 
Принципиальные схемы: АВР, АПП, АЧР, АРТ 
Диспетчеризация и телемеханизация в системах электроснабжения  
Практические занятия 0 

 

Тема 2. 16. Перенапряжения в  

электроустановках. Защита  

от перенапряжений 

Содержание   2 

1. Виды перенапряжений: внутренние, атмосферные, коммутационные . Причины их возникновения 

2. Защита от перенапряжений. Разрядники, их виды, конструкции и принцип действия. Защита от перенапряжений подстанции 

линий электропередач. Молниезащита. Построение зоны  защиты. 

3. Дифференцированный зачет 

Лабораторные работы   0 

Промежуточная аттестация  18 

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

Примерная тематика курсовых работ (проектов)   
1. Характеристика потребителей электроэнергии и определение категории электроснабжения 

2. Анализ электрических нагрузок  

3. Выбор рода тока, напряжения и схемы внутреннего электроснабжения. 

4. Расчѐт электрических нагрузок, картограммы нагрузок. 

5. Компенсация реактивной мощности. 

6. Выбор числа и мощности трансформаторов на ТП и ГПП. 

7. Расчѐт токов короткого замыкания 

8. Расчѐт и выбор магистральных и распределительных сетей напряжением  до 1кВ, 

9. Защита их от токов перегрузки и токов короткого замыкания. 

10. Расчѐт и выбор питающих и распределительных сетей высокого напряжения. 

11. Выбор электрооборудования и проверка и проверка его на действие токов короткого замыкания. 

12. Выбор и расчѐт релейной защиты. 

13. Расчѐт заземляющего устройства. 

14. Конструктивное выполнение ГПП.  

15. Спецификация на электрооборудование. 

 

40 
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Самостоятельная работа при изучении МДК 02.02 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, состав-

ленным преподавателем). 

Подготовка к  практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и под-

готовка к их защите.  
Презентация курсового (дипломного) проекта 

Выполнение расчетов при выборе электрооборудования 

Начертание электрических схем 

12 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. назначение и типы электрических станций; 

2. насчѐт электрических нагрузок; 

3. устройство электрических сетей, конструкция воздушны линий; 

4. технические средства регулирования напряжения и область их   применения; 

5. технические средства компенсации реактивной мощности; 

6. схемы соединения ,включения  и защиты конденсаторных батарей; 

7. применение КТП, КТПН, ТП и РП с КСО, КРУ, КРУН; 

8. способы и технические средства ограничения  токов короткого замыкания в электрических сетях; 

9. выбор электрооборудования по расчѐтному току и проверка его на действие токов короткого  замыкания;  

10. общие сведения о расчѐте замкнутой сети по потере напряжения; 

11. информационно- измерительные системы в электрических сетях; 

12. сообщение о назначении, объѐме и нормах испытания изоляции различных видов  электрооборудования; 

13. описать конструкцию испытательных  установок на промышленных предприятиях; 

14. рассмотреть схемы электроснабжения  промышленных предприятий; 

15. виды элементов релейной защиты; 

16. энергоаудит системы электроснабжения; 

17. расчѐт курсового проекта. 

Раздел ПМ 2.  Организация ра-

бот по наладке  электрообору-

дования промышленных и 

гражданских зданий 

     * 

МДК 02.03. Наладка электро-

оборудования 

 62 (52+10) 

Часть 1    

 Тема 1.1. Организация без-

опасной эксплуатации электро-

установок 

Содержание   2 

 Организация безопасной эксплуатации электроустановок 

Практические занятия  2 

1 Нормативные документы по электробезопасности при эксплуатации электроустановок. 

Тема 1. 2.  Способы создания 

безопасной техники и безопас-

ных условий труда 

Содержание   2 

Стандарты на требования электробезопасности к электромеханическому оборудованию. Стандарты ССБТ на требования элек-

тробезопасности к производственным процессам. Стандарты  ССБТ на требования к средствам электрозащиты. 

Практические занятия 0 
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 Тема 1.3. Организация без-

опасной эксплуатации электро-

установок 

Содержание   6 

1 Характеристика и факторы влияющие на поражение человека электрическим током. Классификация производственных 

помещений и причины травматизма. 

2  Требования к персоналу обслуживающему электроустановки. . 

3 Защитное заземление и зануление. Защитное отключение. 

Практические занятия  0 

1.  

 Тема 1.4.  Организационные и 

технические мероприятия, 

обеспечивающие безопасность 

работ в действующих электро-

установка   

 

Содержание   6 

1 Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасное ведение работ. Технические мероприятия. Оформление 

документации. 

2 Меры безопасности при обслуживании и работе на трансформаторах, двигателях, коммутационной аппаратуре, распре-

делительных устройствах.  

3 Работы связанные с подъемом на высоту, такелажные  работы.  

Практические занятия  0 

1  

 Тема 1.5.  Оказание первой  

доврачебной помощи постра-

давшим 

 

Содержание   2 

1.  Общие требования и способы оказания первой помощи при различных травмах. 

Практические занятия  0 

1.  

Тема 1.6. Методы оценки воз-

можностей включения нового 

оборудования в работу 

  

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 2 

1. Общие принципы, определяющие методы выявления дефектов оборудования  Измерение и испытание, определяющие 

состояние токоведущих частей и контактных соединений Опробование электрооборудования 

Практические занятия  0 

1.  

Тема 1.7. Общие измерения при 

производстве наладочных работ 

   

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 2 

2 Измерение тока, напряжения, сопротивления и мощности в цепях постоянного и переменного тока 

Лабораторные работы  2 

4 Измерение при проверках заземляющих устройств  

Тема 1.8. Общие проверки ис-

пытания; регулирующая аппа-

ратура и испытательные уста-

новки 

   

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 4 

1. Определение общего состояния электрооборудования осмотром и проверка правильности монтажа цепей .  

2 Испытание изоляции электрооборудования повышенным напряжением. Установки для испытания 

Лабораторные работы  0 

1.  

Тема 1.9. Проверка и испыта-

ние аппаратуры распредели-

тельных устройств высокого 

напряжения  

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 4 

1. Проверка высоковольтного оборудования распределительных устройств  

2 Проверка и испытание силовых кабелей 

Лабораторные работы 0 

  

Тема 1.10. Проверка и испыта-

ние силовых трансформаторов, 

масляных и дугогасящих реак-

торов 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 4 

1. Проверка состояния трансформаторов и испытание изоляции обмоток  

3 Фазировка трансформаторов и включение их в работу 

Лабораторные работы  0 
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 1.  

Тема 1.11. Проверка и испыта-

ние электрических машин 

   

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 2 

1. Объем работ по наладке электрических машин и проверка состояния изоляции  

Лабораторные работы  2 

1. Проверка полярности согласованных обмоток машин постоянного тока 

Тема 1.12. Проверка и наладка 

систем возбуждения синхрон-

ных машин    

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 2 

1. Системы возбуждения и  их наладка  

Лабораторные работы  0 

  

Тема 1.13. Краткие сведения об 

устройствах автоматического 

регулирования возбуждения 

(АРВ)  

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 2 

1. Общие проверки и испытания регуляторов различных типов 

Лабораторные работы  0 

  

Тема 1.14. Проверка и испыта-

ние измерительных трансфор-

маторов 

   

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 2 

1. Трансформаторы тока и напряжения, основные технические данные Проверка и испытания трансформаторов тока и 

напряжения 

Лабораторные работы  2 

1. Схемы соединения трансформаторов тока и напряжения 

Практические занятия  0 

1.  

Тема 1.15. Общие принципы и 

методы наладки вторичных 

устройств электрооборудования 

  

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 2 

1. Анализ и ревизия вторичных схем 

Лабораторные работы  0 

1.  

Практические занятия  0 

1.  

Тема 1.16. Наладка общестан-

ционных устройств и дистанци-

онного управления 

   

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 2 

1. Наладка систем постоянного тока и общестанционных устройств сигнализации  

Лабораторные работы  0 

1.  

Практические занятия  0 

1.  

Тема 1.17. Проверка и настрой-

ка релейных защит электрообо-

рудования и устройств электро-

станций и подстанций 

  

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 4 

1. Проверки необходимые при наладке устройств релейной защиты и автоматики  

2 Наладка устройств АВР, АПВ и газовой защиты 

Лабораторные работы  0 

1.  

Практические занятия  0 

1.  

Тема 1.18. Организация нала-

дочных работ 

 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 2 

1. Общие задачи и структура наладочных подразделений 

Лабораторные работы  2 
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1. Составление актов проверок и испытание электрооборудования 

Практические занятия  0 

1.  

Учебная практика 

1. оконцевание и соединение жил, проводов и кабелей опрессовкой, электросваркой, газовой сваркой, термитной сваркой; 

2. монтаж открытых электропроводок плоскими и трубчатыми  проводами по строительным конструкциям; 

3. монтаж электропроводок на изоляторах, лотках, коробах, кабель-каналах; 

4. монтаж струнных и тросовых ,скрытых  электропроводок;  

5. основные сведения об осветительных установках, световые величины. 

6. электрические источники света; 

162 

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) 

Виды работ 
7. схемы управления источниками света; 

8. прокладка кабеля в траншеях, блоках, лотках, коробах, эстакадах, на опорных конструкциях; 

9. общие сведения по устройству воздушных линий; 

10. профессионально эксплуатировать электрооборудование, производить   техническое  обслуживание электрооборудования;   

11. производить наладочные операции при эксплуатации электрических схем    электроснабжения; 

12. устранять возникающие неисправности в электрических схемах    электроснабжения; 

13. предотвращать возможные отказы в электроснабжении; 

14. подключение электродвигателей в электрическую сеть. 

15. организации и выполнения монтажа и наладки электрооборудования; 

16. участия в проектировании электрооборудования промышленных и гражданских зданий; 

17. составлять отдельные разделы проекта производства работ;  

18. анализировать нормативные документы при составлении технологических карт на монтаж электрооборудования;  

19. анализировать нормативные документы при составлении технологических карт на монтаж электрооборудования;  

20. выполнять монтаж силового и осветительного электрооборудования в соответствии с проектом производства работ, рабочими чертежами, требованиями 

нормативных документов и техники безопасности;   

21. выполнять приемо-сдаточные испытания;  

22. оформлять протоколы по завершению испытаний; 

23. выполнять работы по проверке и настройке электрооборудования;  

24. выполнять расчет электрических нагрузок; 

25. осуществлять выбор электрооборудования на разных уровнях напряжения;  

26. подготавливать проектную документацию на объект с использованием персонального компьютера. 

144 

Квалификационный экзамен 4 

Всего 768 



 19 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает электромонтажной мастер-

ской; 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 демонстрационного 

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 Panasonik 

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 Panasonik 

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 
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4. Экран для мультимедийного проектора 

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  

соединения 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, изоляционые 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, оказния пер-

вой помощи пострадавшему 

 

 Реализация профессионального модуля предполагает обязательную учебную 

и производственную 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 

 

Основные источники: 

Учебники и учебные пособия 

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

мышленных предприятий в 2-х частях. Учебник. М., ИЦ "Академия" 2017. Гриф. 

2.  

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

электромеханического оборудования. Учебное пособие. М., ИЦ "Академия" 2013. Гриф. – 

304 с. 

4. Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования 

промышленных предприятий и установок. Учебное пособие. М., "Высшая школа", 2006. 

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., "Форум", 

2012. 

9. Грибанов Д.Д., Зайцев С.А., Меркулов Р.В., Толстов А.Н. Контрольно-измерительные 

приборы и инструменты: учебник для нач. проф. образования – М.: Издательский центр 

«Академия», 2009. - 464 с. 

10. Нестеренко В.М. Технология электромонтажных работ: учеб. пособие для нач. проф. 

образования / В.М. Нестеренко, А.М. Мысьянов. – М.: Издательский центр «Академия», 

2010. - 592 с. 

11. Шеховцов В.П. Электрическое и электромеханическое оборудование: учебник / В.П. 

Шеховцов, - 2-е издание. – М.: ФОРУМ: ИНФРА – М. 2009. – 416 с. 

 

Справочники: 

1. Москаленко В.В. Справочник электромонтера: учеб. пособие для нач. проф. образова-

ния / В.В. Москаленко. – 5-е изд. Стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. - 

368 с.  

2. Сибикин Ю.Д. Справочник электромонтера по ремонту электрооборудования промыш-

ленных предприятий: учеб. пособие для нач. проф. Образования. - М.: Издательский 

центр «РадиоСофт», 2010. - 256 с.  

  

Журналы: 

«Инновации. Технологии. Решения» 

«Инструмент. Технология. Оборудование» 

«Информационные технологии» 

Научно-практический журнал. «Электрооборудование: эксплуатация и ремонт» 

Электронное научно-техническое издание «Наука и образование» 

             

 Интернет-ресурсы: 

 http://elektroinf.narod.ru/ - библиотека электромонтера 

 http://www.electromonter.info/ - справочник электромонтера 

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

примеры решения задач); 

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

там по электрическим машинам) 

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

http://www.electromonter.info/
http://window.edu.ru/window/library?p
http://window.edu.ru/window/library?p
http://www.kodqes.ru/
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ном 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 элек-

тропроводок) 

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

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

 http://electrohobby.ru (схемы электрика, электрическое освещение, новые техноло-

гии) 

 

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.  

Производственная практика проводится на производстве.  

Изучению данного модуля должно предшествовать изучение общепрофессиональ-

ных дисциплин «Электротехника» и «Основы электроники» 

В ходе освоения модуля программой предусмотрено выполнение курсовой работы 

практического характера, включающего в себя проверку практических навыков выполне-

ния расчетов технико-экономических показателей процесса электромонтажных работ, при 

этом осуществляются консультации по выполнению курсовой работы согласно требова-

ниям ФГОС СПО 3-го поколения.  Выполнение курсовой работы является одним из обяза-

тельных требований допуска к производственной практике (преддипломной). 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение  междисциплинарному курсу (курсам) – наличие высшего 

профессионального образования соответствующего профилю модуля «Организация и вы-

полнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок», специальности 08.02.09 

«Монтаж, 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://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 

ПК 2.1. Организовывать и произ-

водить монтаж силового электро-

оборудования промышленных и 

гражданских зданий  

с соблюдением технологической 

последовательности 

 знакомство с проектной и 

технической документацией на 

производство монтажных работ  

 организация рабочего места 

 знакомство бригад с докумен-

тацией 

 монтаж отдельных установок 

 приемо-сдаточные испытания 

после монтажа 

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. 

  

Защита и подготовка курсового 

проекта 

 

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. 

 

ПК 2.2 Организовывать и произ-

водить монтаж осветительного 

электрооборудования промыш-

ленных и гражданских зданий  

с соблюдением технологической 

последовательности. 

 знакомство с проектной и 

технической документацией на 

производство монтажных работ  

 организация рабочего места 

 знакомство бригад с докумен-

тацией 

 монтаж отдельных установок 

 приемо-сдаточные испытания 

после монтажа 

ПК 2.3. Организовывать и произ-

водить наладку и испытания 

устройств электрооборудования 

промышленных и гражданских 

зданий. 

 подготовка приборов, испыта-

тельных установок к работам 

 испытания электрооборудова-

ния 

ПК 2.4. Участвовать в проектиро-

вании силового и осветительного 

электрооборудования. 

 выбор рода тока 

 выбор аппарата  

 расчет токов  

 составление схем 

 

Развитие  общих компетенций и обеспечивающих их умений оценивается следую-

щими формами и методами. 
Результаты  (освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки резуль-

тата 

Формы и методы кон-

троля и оценки 

ОК 01. Выбирать способы решения 

задач профессиональной деятельно-

сти применительно к различным 

контекстам; 

- демонстрация интереса к будущей 

профессии; 

 

Интерпретация результа-

тов наблюдений за дея-

тельностью обучающего-

ся в процессе освоения 

образовательной про-

граммы 

Конкурсы профессио-

нального мастерства. 

Выставки технического 

творчества. 

Зачет практических работ,  

Нормоконтроль элек-

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию информации, не-

обходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности; 

 выбор и применение методов и спо-

собов решения профессиональных задач 

в области разработки технологических 

процессов и эксплуатации оборудования 

электроустановок; 

- самостоятельная оценка эффективно-

сти и качества выполнения профессио-

нальных задач; 

ОК 03. Планировать и реализовы-

вать собственное профессиональное 

и личностное развитие; 

 решение стандартных и нестандарт-

ных профессиональных задач в области 

разработки технологических процессов 

и эксплуатации электрооборудования 
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электроустановок; тронного варианта проек-

та  

Разработка и защита кур-

сового проекта. 

Ролевые игры, решение 

ситуационных заданий 

 

 

ОК 04. Работать в коллективе и ко-

манде, эффективно взаимодейство-

вать с коллегами, руководством, 

клиентами; 

 эффективный поиск необходимой 

информации; 

 использование различных источни-

ков, включая электронные; 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на гос-

ударственном языке Российской 

Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контек-

ста; 

 применять компьютерные техноло-

гии при разработке технологических 

процессов и эксплуатации оборудования 

электроустановок 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, демон-

стрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечело-

веческих ценностей; 

 эффективное взаимодействие с обу-

чающимися, преподавателями и масте-

рами в ходе обучения; 

ОК 07. Содействовать сохранению 

окружающей среды, ресурсосбере-

жению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях; 

 самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы;  

ОК 08. Использовать средства фи-

зической культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности; 

 организация самостоятельных заня-

тий при изучении профессионального 

модуля; 

ОК 09. Использовать информаци-

онные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

 анализ инноваций в области разра-

ботки  технологических процессов и 

эксплуатации оборудования при работе 

с электроустановками. 
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