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1. ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

1.1. Область применения программы

Программа  профессионального  модуля  является  частью  программы
подготовки  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по  специальности
13.02.11Техническое  обслуживание  и  ремонт  электрического  и
электромеханического  оборудования  (по  отраслям),  разработанная  в  СКИТУ
(филиал)  ФГБОУ ВО «МГУТУ им.  К.Г.Разумовского  (ПКУ)»в  части  освоения
основного  вида  профессиональной  деятельности  (ВПД): «Организация
технического обслуживания и ремонта электрического  и электромеханического
оборудования» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК  1.1.  Выполнять  наладку,  регулировку  и  проверку  электрического  и
электромеханического оборудования.

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт
электрического и электромеханического оборудования.

ПК  1.3.  Осуществлять  диагностику  и  технический  контроль  при
эксплуатации электрического и электромеханического оборудования.

ПК  1.4.  Составлять  отчётную  документацию  по  техническому
обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования.

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

С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и
соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся,   в  ходе
освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:
 - выполнения работ по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту

электрического и электромеханического оборудования;
 - использования основных измерительных приборов; 
уметь:
 -  подбирать  технологическое  оборудование  для  ремонта  и  эксплуатации

электрических  машин  и  аппаратов,  электротехнических  устройств  и  систем,
определять оптимальные варианты его использования; 

-  организовывать  и  выполнять  наладку,  регулировку  и  проверку
электрического и электромеханического оборудования;

 - проводить анализ неисправностей электрооборудования;
 - эффективно использовать материалы и оборудование;
 - заполнять маршрутно-технологическую документацию на эксплуатацию и

обслуживание  отраслевого  электрического  и  электромеханического
оборудования;

 - оценивать эффективность работы электрического и электромеханического
оборудования; 



5

- производить диагностику оборудования и определение его ресурсов;
 -прогнозировать  отказы  и  обнаруживать  дефекты  электрического  и

электромеханического оборудования;
 знать: 
-  классификацию  основного  электрического  и  электромеханического

оборудования отрасли;
 -  элементы  систем  автоматики,  их  классификацию,  основные

характеристики  и  принципы  построения  систем  автоматического  управления
электрическим и электромеханическим оборудованием;

 -  классификацию и  назначение  электроприводов,  физические  процессы в
электроприводах;

 - выбор электродвигателей и схем управления;
 -  устройство  систем  электроснабжения,  выбор  элементов  схемы

электроснабжения и защиты;
 - физические принципы работы, конструкцию, технические характеристики,

области  применения,  правила  эксплуатации  электрического  и
электромеханического оборудования;

 - условия эксплуатации электрооборудования; 
 - действующую нормативную документацию по специальности;
 - порядок проведения стандартных и сертифицированных испытаний;
 - правила сдачи оборудования в ремонт и приѐма после ремонта;
 - пути и средства повышения долговечности оборудования;
 -  технологию  ремонта  внутрицеховых  сетей,  кабельных  линий,

электрооборудования  трансформаторных  подстанций,  электрических  машин,
пускорегулирующей аппаратуры.

1.3  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы
профессионального модуля:
Всего – 2240 часов, в том числе:

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 1844 часов
Включая:
Обязательной аудиторной нагрузки - 1250 часов
Самостоятельной работы - 594 часа
Учебной практики - 144 часа
Производственной практики по профилю 
специальности -

252 часа
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом  освоения  программы  профессионального  модуля  является
овладение  обучающимися  видом профессиональной деятельности,  в  том числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 1.1 Выполнять  наладку,  регулировку  и  проверку  электрического  и
электромеханического оборудования.

ПК 1.2 Организовывать  и  выполнять  техническое  обслуживание  и  ремонт
электрического и электромеханического оборудования.

ПК 1.3 Осуществлять  диагностику  и  технический  контроль  при  эксплуатации
электрического и электромеханического оборудования.

ПК 1.4 Составлять  отчётную  документацию  по  техническому  обслуживанию  и
ремонту электрического и электромеханического оборудования.

ОК 1. Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  методы  и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество

ОК 3. Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.

ОК 4. Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.

ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности.

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

ОК 7. Брать на себя ответственность  членов команды (подчиненных),  результат
выполнения заданий

ОК 8. Самостоятельно  определять  профессионального  личностного  развития,
заниматься  самообразованием,  осознано  планировать  повышение
квалификации

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Тематический план профессионального модуля

Коды
профессионал

ьных
компетенций

Наименования
разделов

профессионально
го модуля

Всего
часов
(макс.

учебная
нагрузк

а и
практи

ки)

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)

Практика

Обязательная
аудиторная учебная нагрузка

обучающегося

Самосто
ятельная

работа
обучающегося

Учебн
ая,

часов

Производстве
нная (по
профилю

специальност
и),

часов
(если

предусмотрена
рассредоточен
ная практика)

В
сего

,
ч

асов

в
т.ч.

лаборатор
ные

работы и
практичес

кие
занятия,

час
ов

в т.ч.,
курсов

ая
работа
(проек

т),
часов

В
сего

,
ч

асов

в т.ч.,
курсов

ая
работа
(проек

т),
часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ПК 1.1-

1.4
Раздел 

1Основные 
сведения об 
электрических 
машинах

4
42

2
98

40
1

44

МДК. 
01.01

Электрич
еские машины и 
аппараты.

4
42

2
98

40
1

44

ПК 1.1-
1.4

Раздел 2 
Эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и

4
02

2
70

44 30 1
32
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Коды
профессионал

ьных
компетенций

Наименования
разделов

профессионально
го модуля

Всего
часов
(макс.

учебная
нагрузк

а и
практи

ки)

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)

Практика

Обязательная
аудиторная учебная нагрузка

обучающегося

Самосто
ятельная

работа
обучающегося

Учебн
ая,

часов

Производстве
нная (по
профилю

специальност
и),

часов
(если

предусмотрена
рассредоточен
ная практика)

В
сего

,
ч

асов

в
т.ч.

лаборатор
ные

работы и
практичес

кие
занятия,

час
ов

в т.ч.,
курсов

ая
работа
(проек

т),
часов

В
сего

,
ч

асов

в т.ч.,
курсов

ая
работа
(проек

т),
часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
электромеханиче
ского 
оборудования

МДК01.02
Основы  
технической 
эксплуатации и 
обслуживания 
электрического и
электромеханиче
ского 
оборудования

4
02

2
70

44 30
1

32

ПК 1.1-
1.4

Раздел 3 
Электрическое и

электроме
ханическое

оборудова
ние

4
60

3
14

50 1
46
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Коды
профессионал

ьных
компетенций

Наименования
разделов

профессионально
го модуля

Всего
часов
(макс.

учебная
нагрузк

а и
практи

ки)

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)

Практика

Обязательная
аудиторная учебная нагрузка

обучающегося

Самосто
ятельная

работа
обучающегося

Учебн
ая,

часов

Производстве
нная (по
профилю

специальност
и),

часов
(если

предусмотрена
рассредоточен
ная практика)

В
сего

,
ч

асов

в
т.ч.

лаборатор
ные

работы и
практичес

кие
занятия,

час
ов

в т.ч.,
курсов

ая
работа
(проек

т),
часов

В
сего

,
ч

асов

в т.ч.,
курсов

ая
работа
(проек

т),
часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
МДК. 

01.03
Электрич

еское и 
электромеханиче
ское  
оборудование

4
60

3
14

50
1

46

ПК 1.1-
1.4

Раздел 4 
Техническое 
регулирование и 
контроль 
качества 
электрического и
электромеханиче
ского 
оборудования

5
40

3
68

54 30
1

72

МДК.  
01.04

Техническ

5
40

3
68

54 30 1
72
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Коды
профессионал

ьных
компетенций

Наименования
разделов

профессионально
го модуля

Всего
часов
(макс.

учебная
нагрузк

а и
практи

ки)

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)

Практика

Обязательная
аудиторная учебная нагрузка

обучающегося

Самосто
ятельная

работа
обучающегося

Учебн
ая,

часов

Производстве
нная (по
профилю

специальност
и),

часов
(если

предусмотрена
рассредоточен
ная практика)

В
сего

,
ч

асов

в
т.ч.

лаборатор
ные

работы и
практичес

кие
занятия,

час
ов

в т.ч.,
курсов

ая
работа
(проек

т),
часов

В
сего

,
ч

асов

в т.ч.,
курсов

ая
работа
(проек

т),
часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ое регулирование
и контроль 
качества 
электрического и
электромеханиче
ского 
оборудования

ПК 1.1-
1.4

УП 01.01 
Учебная практика.

1
44

7
2

Производс
твенная практика 
(по профилю 
специальности)

2
52

252

Итого: 2
240

1
250

188
6

0
5

94
1

44
252
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

Наименование 
разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ

(проект) (если предусмотрены)

Объ
ем часов

У
ровен

ь
освое
ния

1 2 3 4
Раздел 1Основные сведения об электрических машинах 442

МДК. 01.01 Электрические машины и аппараты

Введение Цели и задачи МДК 01.01 «Электрические машины и аппараты»: роль, 
значение и перспектива развития электрических машин и аппаратов

2

Тема 1.1 Основы
теории электрических

аппаратов

Содержание 20
1 Физические явления в электрических аппаратах. Поверхность 

соприкосновения. Переходное сопротивление.
2 1

2 Виды  и  конструкция  контактных  соединений.  Виды  контактов.
Одноступенчатый, многоступенчатый контакты.

4 1

3 Рычажные, мостиковые, врубные, стыковые, скользящие, 
герметичные контакты. Нагрев проводников электрическим током.

6 1

4 Нагрев  и  охлаждение  при  продолжительном,  кратковременном  и
повторно- кратковременном режимах

Электромагнитные механизмы: определение, классификация, 
основные параметры и типы.

8 1

Тема 1.2.
Электрические

аппараты низкого
напряжения

Содержание 28
1 Устройство,  принцип  действия  и  основные  технические

характеристики  электрических аппаратов низкого напряжения:
-  рубильники,  переключатели,  рубильники-предохранители,

пакетные выключатели;
- кнопки, ключи управления, резисторы, реостаты;

6 1

2 Устройство,  принцип  действия  и  основные  технические
характеристики  электрических аппаратов низкого напряжения:

8 1
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Наименование 
разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ

(проект) (если предусмотрены)

Объ
ем часов

У
ровен

ь
освое
ния

1 2 3 4
- контакторы;
-  контроллеры  и  командоконтроллеры,  путевые  и  конечные

выключатели;
- предохранители;
- автоматический воздушный выключатель;

3 Устройство,  принцип  действия  и  основные  технические
характеристики  электрических аппаратов низкого напряжения:

4 1

4 Электрические реле. Функциональные органы реле. Классификация
реле. Электромагнитные реле. Максимальное токовое реле.

4 1

5 Промежуточные реле. Поляризованное реле. Реле напряжения. Реле
направления мощности. Тепловое реле. Температурное реле. Реле времени.

Трансформаторы тока и напряжения.

4 1

Практические работы 2
1 Исследование работы магнитного пускателя

Тема 1.3.
Электрические

аппараты высокого
напряжения

Содержание 20
1 Устройство,  принцип  действия  и  основные  технические

характеристики электрических аппаратов высокого напряжения:
- однофазные разъединители, трёхфазные разъединители;

6 1

2 Устройство,  принцип  действия  и  основные  технические
характеристики  электрических аппаратов низкого напряжения:

 - высоковольтные выключатели;
- разрядники и реакторы;

6 1

3 Устройство,  принцип  действия  и  основные  технические
характеристики  электрических аппаратов низкого напряжения:

- комплектные распределительные устройства

6 1

Практические работы 2
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Наименование 
разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ

(проект) (если предусмотрены)

Объ
ем часов

У
ровен

ь
освое
ния

1 2 3 4
Исследование работы релейной защиты

Тема 1.4.
Электронные

аппараты

Содержание 6
Устройство, принцип действия и основные технические характеристики  

электронных аппаратов:
- операционные усилители;
- тиристорные контакторы

6 2

Тема 1.5
Трансформатор

ы

Содержание 76
1 Назначение, область применения, принцип действия, устройство и 

классификация трансформаторов. Схемы, группы соединений обмоток 
трехфазных трансформаторов.

6 2

2 Опытное определение параметров реального трансформатора. 
Схемы замещения по данным опыта холостого хода и короткого 
замыкания.Внешняя характеристика трансформатора при различном 
характере нагрузки.

8 1

3 Потери  мощности  и  коэффициент  полезного  действия
трансформаторов.Способы регулирования напряжения трансформаторов.

8 2

4 Схемы соединения обмоток трехфазных трансформаторов. Группы 
соединения (основные и производные).

8 1

5 Параллельная  работа  трансформаторов:  назначение,  условия
включения трансформаторов на параллельную работу. Порядок включения
и распределения нагрузки между трансформаторами.

Устройство  и  особенности  рабочего  процесса
автотрансформаторов. Достоинства и недостатки автотрансформаторов по
сравнению  с  двухобмоточными  трансформаторами.Трехобмоточные
трансформаторы, назначение и особенности работы.

8 1

6 Перенапряжения в трансформаторах и защита от них.
Трансформаторы для преобразования числа фаз.

8 1
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Наименование 
разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ

(проект) (если предусмотрены)

Объ
ем часов

У
ровен

ь
освое
ния

1 2 3 4
7 Трансформаторы с плавным регулированием напряжения. 

Трансформаторы для выпрямительных установок, особенности работы. 
Сварочные трансформаторы.

8 1

Практические работы 18
1 Работа трансформатора под нагрузкой
2 Исследование двухобмоточного трансформатора методом холостого 

хода
3 Исследование двухобмоточного трансформатора методом короткого 

замыкания
4 Исследование параллельной работы силовых трансформаторов
5 Исследование режимов работы трехфазного трансформатора
6 Расчет распределения нагрузки между параллельно работающими 

трансформаторами
7 Расшифровка условных обозначений силовых трансформаторов
8 Исследование трансформаторов для выпрямительных устройств

Тема 1.6 
Коллекторные 
машины

постоянного
тока

Содержание 66
1 Классификация  машин  постоянного  тока.  Принцип  действия

генератора и двигателя постоянного тока. Устройство, принцип действия и
конструктивные исполнения коллекторной машины постоянного тока.

6 2

2 Принцип выполнения обмоток якоря. Виды обмоток: простые 
петлевые и волновые, сложные петлевые и волновые, комбинированные 
обмотки. Область применения обмоток различного типа. ЭДС обмотки 
якоря.

8 2

3 Электромагнитный  момент  машины  постоянного  тока.  Реакция
якоря.  Компенсационная  обмотка  -  назначение,  конструкция,  область
применения.

6 1

4 Конструкция  магнитопровода  машины  постоянного  тока. 6 1
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Наименование 
разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ

(проект) (если предусмотрены)

Объ
ем часов

У
ровен

ь
освое
ния

1 2 3 4
Магнитодвижущая сила обмотки возбуждения. Магнитная характеристика
машины постоянного тока.

5 Причины, вызывающие искрение на коллекторе. Виды коммутации
и способы ее улучшения.

6 2

6 Классификация  генераторов  по  способу  возбуждения:  генераторы
постоянного тока независимого, параллельного и смешанного возбуждения.
Схемы включения, принципы работы, характеристики генераторов

6 2

7 Уравнения  электродвижущихся  сил  и  моментов  для  двигателей
постоянного  тока.  Коллекторные  двигатели  постоянного  тока
параллельного, последовательного и смешанного возбуждения.

6 1

8 Схемы  включения,  принцип  работы,  основные  характеристики,
область применения. Регулировочные свойства коллекторных двигателей.

6 1

9 Потери  мощности  и  КПД  коллекторных  двигателей  постоянного
тока. Универсальные коллекторные двигатели: однофазные и трехфазные.

6 1

10 Бесконтактные двигатели постоянного тока. Тахогенераторы 
постоянного тока. Назначение, область применения, особенности 
конструкции и принцип работы этих машин

6 1

Практические работы 4
1 Исследование двигателя постоянного тока
2 Исследование генератора постоянного  тока

Тема 1.7
Бесколлекторные

машины переменного
тока

Содержание 78
1 Классификация, устройство, принцип действия машин переменного

тока.  Принцип  действия  синхронного  генератора.  Принцип  действия
асинхронного  двигателя.  Устройство  статора  синхронной  и  асинхронной
машины.

4 2

2 Принцип выполнения обмотки статора. ЭДС катушки (секции). 
Сосредоточенные и распределенные обмотки. Трехфазная обмотка с целым 

4 2
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Наименование 
разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ

(проект) (если предусмотрены)

Объ
ем часов

У
ровен

ь
освое
ния

1 2 3 4
числом пазов на полюс и фазу

3 Трехфазные обмотки статора двухслойные и однослойные. Петлевые
и  волновые  обмотки.  Понятие  об  однофазных  обмотках  статора.  МДС
сосредоточенной и распределенной обмоток статора.

4 1

4 Двигательный,  генераторный  и  тормозной  режимы  работы
асинхронной  машины.  Понятие  о  скольжении  асинхронной  машины.
Устройство  трехфазного  асинхронного  двигателя  с  фазным  и
короткозамкнутым ротором.

4 1

5 Потери мощности и коэффициент полезного действия асинхронного
двигателя.  Рабочие  характеристики  асинхронного  двигателя.  Опытное
определение параметров асинхронного двигателя:  опыт холостого хода и
короткого замыкания.

4 2

6 Пусковые свойства трехфазного асинхронного двигателя с 
короткозамкнутым ротором. Способы пуска асинхронных двигателей: 
переключением обмотки статора со «звезды» на «треугольник», прямым 
включением в сеть, автотрансформаторный, реакторный.

6 1

7 Пуск  асинхронных  двигателей  с  фазным  ротором.  Способы
регулирования частоты вращения трехфазных асинхронных двигателей.

4 2

8 Однофазный  асинхронный  двигатель.  Особенности  пуска
однофазного  асинхронного  двигателя.  Конденсаторные  асинхронные
двигатели.  Принцип  работы  трехфазного  асинхронного  двигателя  от
однофазной сети.

4 1

9 Индукционные  регуляторы  и  фазорегуляторы.  Асинхронный
преобразователь  частоты.  Линейные  двигатели.  Асинхронные
исполнительные  двигатели  и  тахогенераторы.  Индукционные  машины
следящих систем.

4 1

10 Синхронные  машины:  назначение  и  требования  к  способам 4 1
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Наименование 
разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ

(проект) (если предусмотрены)

Объ
ем часов

У
ровен

ь
освое
ния

1 2 3 4
возбуждения,  классификация  источников  питания  обмоток  возбуждения
синхронных машин. Особенности систем возбуждения и их схемы.

11 Характеристики синхронных генераторов: элементы теории 
рабочего процесса синхронной машины. Магнитная цепь и магнитное поле 
синхронных машин.

4 1

12 Реакция якоря в трехфазном синхронном генераторе при активной, 
индуктивной, емкостной и смешанных видах нагрузки.

4 1

13 Характеристики  холостого  хода,  короткого  замыкания.
Регулировочные  характеристики  генератора.  Потери  мощности  и  КПД
синхронной машины.

4 1

14 Условия и порядок включения синхронного генератора на 
параллельную работу с сетью различными методами. Метод точной 
синхронизации и самосинхронизации.

4 1

15 Режим синхронного компенсатора. Режим синхронного двигателя.
Синхронные машины специального назначения

4 1

Практические работы 16
1 Расчет основных параметров асинхронного двигателя.
2 Сравнительный анализ коэффициента полезного действия 

асинхронных машин с различным типом ротора
3 Анализ механических характеристик асинхронного 

электродвигателя
4 Расчет основных параметров синхронных генераторов.
5 Расчет потерь и КПД синхронных машин с различным типом
6 Исследование технических параметров и характеристик реактивного

синхронного двигателя
7 Исследование особенностей работы и применения шаговых 

двигателей
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Наименование 
разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ

(проект) (если предусмотрены)

Объ
ем часов

У
ровен

ь
освое
ния

1 2 3 4
8 Исследование индукторных синхронных машин

Повторение и обобщение изученного материала. 2
Самостоятельная работа МДК 01.01
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по

 вопросам к параграфам, разделам учебных пособий, составленных преподавателем).
Подготовка  к  лабораторным  и  практическим  занятиям  с  использованием  методических  указаний  

 преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, подготовка к их защите.
Самостоятельное изучение требований ЕСКД к изображению электрических, структурных и  

технологическихсхем, текстовых  документов.
Самостоятельное изучение методических указаний по проведению практических работ

144

Раздел 2 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования
МДК.  01.02

Основы  технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического
оборудования.

402

Тема 2.1
Механика  

электропривода

Содержание 14
1 Уравнение движения электропривода 1
2 Установившееся и неустановившееся движение 2

Практическое занятие 2
1 Определение (расчёт) приведённого момента к общей оси вращения.

Тема 2.2
 Регулирование 

координат 
электропривода.

Содержание 8
1 Регулирование скорости. 1
2 Регулирование момента и тока. 1
3 Регулирование положения. 1
4 Структуры электропривода, применяемые при регулировании 

координат.
1

Тема 2.3 Содержание 28
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Наименование 
разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ

(проект) (если предусмотрены)

Объ
ем часов

У
ровен

ь
освое
ния

1 2 3 4
 

Электроприводы с 
двигателями 
постоянного тока

1 Схема включения и статические характеристики двигателя 
постоянного тока независимого возбуждения (ДПТНВ).

2

2 Методы регулирование скорости двигателей постоянного тока. 1
3 Торможение двигателей постоянного тока. 1

Практическое занятие 8
1. Расчёт резисторов
2. Исследование скоростных характеристик ДПТНВ
3. Исследование механических характеристик ДПТНВ
4. Расчет пусковых диаграмм

Тема 2.4 
Электроприводы с 
двигателями 
переменного тока

Содержание 16
1 Схема включения, статические характеристики и режимы работы 

асинхронного двигателя.
1

2 Методы регулирования скорости асинхронного двигателя 1
3 Схема включения, статические характеристики режимы работы 

синхронного двигателя.
1

4 Взаимосвязанный электропривод. 1
Практическое занятие 2
Расчёт и построение механических характеристик трёхфазного 

асинхронного двигателя.
Тема 2.5
Энергетика 

электропривода

Содержание 10
1 Потери мощности и энергии в установившемся и переходном 

режимах.
1

2 Коэффициент полезного действия электропривода 2
3 Коэффициент мощности электропривода 1
4 Энергосбережение средствами электропривода. 1

Практическое занятие 2
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Наименование 
разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ

(проект) (если предусмотрены)

Объ
ем часов

У
ровен

ь
освое
ния

1 2 3 4
Расчёт потерь мощности и энергии

Тема 2.6
Монтаж 

электрического и 
электромеханического 
оборудования

Содержание 28
1 Монтаж распределительных электрических сетей и осветительных 

установок: монтаж внутренних электрических сетей; монтаж 
осветительных сетей;

1

2 Монтаж распределительных устройств; монтаж заземления. 1
3 Монтаж электрических машин и трансформаторов: способы 

установки электрических машин; технология монтажа электрических 
машин;

1

4 Способы установки трансформаторов; технология   монтажа 
трансформаторов.

1

Практические работы 4
Составление технологической карты монтажа электропроводки.

Тема 2.7
Техническая 

эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования

Содержание 42
1 Эксплуатация и обслуживание  электрических сетей, 

пускорегулирующей и защитной аппаратуры: эксплуатация и обслуживание
кабельных линий; осмотры пускорегулирующей и защитной  аппаратуры;

1

2 Эксплуатация  и  обслуживание  пускорегулирующей  и  защитной
аппаратуры.

1

3 Эксплуатация и обслуживание электрических машин: эксплуатация 
и обслуживание электрических машин;

1

4 Выбор защиты; эксплуатация бытовой техники. 1
5 Эксплуатация и обслуживание трансформаторов: эксплуатация  и 

обслуживание трансформаторов; релейная защита трансформаторов.
1

Практические работы 8
1 Исследования режимов работы  асинхронного двигателя с 

короткозамкнутым ротором.
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Наименование 
разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ

(проект) (если предусмотрены)

Объ
ем часов

У
ровен

ь
освое
ния

1 2 3 4
2 Исследования режимов работы  асинхронного двигателя с фазным 

ротором.
3 Исследования режимов работы  двигателя постоянного тока с 

последовательным возбуждением.
4 Исследования режимов работы  двигателя постоянного тока с 

параллельным возбуждением.
Тема 2.8

Ремонт 
электрических машин 
и трансформаторов

Содержание 50
1 Технология ремонта электрических машин: разборка и дефектация  

электрических машин;
1

2 Виды ремонтов; сборка и испытания электрических машин. 1
3 Технология ремонта трансформаторов: классификация ремонтов; 

ремонт обмоток;
1

4 Ремонт  магнитной  системы,  диагностика  и  демонтаж
трансформаторов;  сушка,  чистка  и  замена  масла;  испытания
трансформаторов после ремонта.

1

5 Технология  ремонта электрических аппаратов: разборка и проверка
работоспособности; ремонт контактной системы; содержание ремонтов.

1

Практические занятия 12
1 Составление технологического процесса ремонта электрических 

машин.
2 Составление технологического процесса ремонта трансформаторов.
3 Составление технологического процесса ремонта электрических 

аппаратов.
Тема  2.9  

Устройство систем 
электроснабжения

Содержание 56

1 Системы внутрицехового электроснабжения: схемы 
электроснабжения напряжением до 1000 В;

2
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Наименование 
разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ

(проект) (если предусмотрены)

Объ
ем часов

У
ровен

ь
освое
ния

1 2 3 4
2 Расчеты электрических нагрузок; потери мощности и энергии 1
3 Определение длительно-допустимых токов; виды защиты 

электрических сетей;
1

4 Регулирование напряжения; реактивная мощность и энергия, 
способы  компенсации реактивной мощности.

2

5 Электрические сети напряжением свыше 1000 В: распределительные
устройства; цеховые трансформаторные подстанции;

2

Практические работы 8
1 Расчет электрических нагрузок.
2 Выбор сечения проводов и кабелей.
3 Определение числа и мощности трансформаторов на подстанции.
4 Расчет токов короткого замыкания.

Дифференцированный зачет 2
Тематика курсовых проектов
Расчет и проектирование масляного трансформатора ТМ 3500/10
Расчет и проектирование масляного трансформатора ТМ 1250/35
Расчет и проектирование масляного трансформатора ТМ 16000/35
Расчет и проектирование масляного трансформатора ТМ 25000/10
Расчет и проектирование масляного трансформатора ТМ 2500/10
Расчет и проектирование масляного трансформатора ТМ 350/35

30

Самостоятельная работа МДК 01.02
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по

 вопросам к параграфам, разделам учебных пособий, составленных преподавателем).
Подготовка  к  лабораторным  и  практическим  занятиям  с  использованием  методических  указаний  

 преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, подготовка к их защите.
Самостоятельное изучение требований ЕСКД к изображению электрических, структурных и  

технологических схем, текстовых  документов.

132



23

Наименование 
разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ

(проект) (если предусмотрены)

Объ
ем часов

У
ровен

ь
освое
ния

1 2 3 4
Самостоятельное изучение методических указаний по проведению практических работ

Раздел 3 Электрическое и
электромеханическое

оборудование
МДК. 01.03

Электрическое и электромеханическое  оборудование

460

Тема 3.1
Электрическое

освещение

Содержание 34

1 Значение электрического освещения. Основные понятия и 
определения светотехники.

2

2 Назначение источников света и осветительных приборов. Источники 
света: лампы накаливания, газоразрядные лампы; конструкция и принцип 
работы, схемы включения.

2

3 Светильники: классификация, характеристики, конструкция. 2
4 Виды и системы освещения. Естественное, искусственное и 

совмещённое освещение. Нормы искусственного освещения.
2

5 Расчет осветительных установок методом удельной мощности и 
коэффициента использования

1

Практические занятия 6
1 Расчёт освещённости производственного цеха методом коэффициента

использования светового потока.
2 Составление и расчёт схем электрического освещения.

Тема 3.2
Электрооборудо

вание 
электротехнических    
установок.

Содержание 102

1 Общие сведения о электротермических установках. Способы 
преобразования электроэнергии в тепло. Нагревательные элементы.

2

2 Электрооборудование электрических печей нагрева сопротивлением. 2

3 Регулирование температуры электрических печей нагрева 1



24

Наименование 
разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ

(проект) (если предусмотрены)

Объ
ем часов

У
ровен

ь
освое
ния

1 2 3 4
сопротивлением.

4 Двухпозиционный регулятор температуры. Принципиальная 
электрическая схема управления электротермической установкой

1

5 Электроустановки нагрева сопротивлением, их назначение, 
классификация, область применения; принципиальная электрическая схема

1

6 Электроустановки индукционного нагрева, их назначение, 
классификация, область применения; принципиальная электрическая схема

1

7 Электроустановки дугового нагрева, их назначение, классификация, 
область применения; принципиальная электрическая схема

1

8 Электроустановки высокоинтенсивного нагрева, их назначение, 
классификация, область применения; принципиальная электрическая схема

1

9 Лазерные установки, их назначение, классификация, область 
применения; принципиальная электрическая схема.

1

10 Электролизные установки, их назначение, классификация, область 
применения; принципиальная электрическая схема.

1

11 Электроэрозионные установки, их назначение, классификация, 
область

применения; принципиальная электрическая схема.

1

12 Статические генераторы импульсов; принципиальная электрическая 
схема управления электроэрозионным станком

1

13 Электрохимико-механические установки, их назначение, 
классификация, область применения; принципиальная электрическая схема.

1

14 Магнитно-импульсные установки - МИУ, их назначение, 
классификация, область применения; принципиальная электрическая схема.

1

15 Индукционные насосы;  гидравлические и ультразвуковые 
установки, их назначение, классификация, область применения; 
принципиальная электрическая схема.

1
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Наименование 
разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ

(проект) (если предусмотрены)

Объ
ем часов

У
ровен

ь
освое
ния

1 2 3 4
16 Электрофильтры; установки статической окраски, их назначение, 

классификация, область применения; принципиальная электрическая схема.
1

Практические занятия 6
1 Исследование работы схемы управления индукционной печи.
2 Виды электроэрозионной и лучевой обработки механизмов

Тема 3.3
Электрооборудо

вание основных 
механизмов 
химической 
промышленности

Содержание 22
1 Общая характеристика и условия работы электрооборудования 

химической промышленности.
1

2 Конструкция и схемы управления червячной машины и вальцов 1
3 Классификация пожаро- и взрывоопасных помещений; 

конструктивное исполнение, маркировка взрывозащищённого 
оборудования

1

4 Принципы составления и понимания электрических цепей, 
элементов принципиальных электрических схем

1

Практические занятия 6
1 Исследование работы схемы управления вальцов.
2 Исследование работы схемы управления шприц-машины 

(протекторный агрегат)
Тема 3.4 

Электрооборудование
общепромышле

нных механизмов и
установок

Содержание 50

1 Электрооборудование кранов.
Кинематические схемы механизмов перемещения моста, тележки и 

механизма подъёма.

1

2 Основные требования к электрооборудованию кранов. Выбор 
двигателя по мощности. Аппаратура управления кранов

2

3 Принципиальная электрическая схема панели защитной. 1
4 Принципиальная  электрическая  схема  контроллерного  управления 2
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Наименование 
разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ

(проект) (если предусмотрены)

Объ
ем часов

У
ровен

ь
освое
ния

1 2 3 4
электроприводом

механизмов мостового крана.
5 Лифты. Требования безопасности. Кинематическая схема лифта. 

Аппаратура управления
Принципиальная электрическая схема управления электроприводом 

грузового лифта. Принципиальная электрическая схема односкоростного 
пассажирского  лифта

2

6 Конвейеры. Кинематические схемы ленточного, подвесного, 
роликового конвейеров.

2

7 Назначение, область применение, принципы построения ПТС. 
Основное оборудование ПТС. Блокировки.  Технологическая схема 
управления ПТС. Принципиальная электрическая схема управления ПТС.

1

8 Электрический вал. Схема электрического вала с вспомогательными 
двигателями. Схема электрического вала с резисторами.

1

9 Назначение, устройство и принцип действия вентиляторов. 
Электрооборудование вентиляционных установок. Автоматическое 
управление вентиляционными установками.

1

10 Назначение, устройство и принцип действия компрессоров. 
Электрооборудование компрессорных установок. Автоматическое 
управление компрессорными установками.

1

11 Электрооборудование насосных установок. Автоматическое 
управление насосными установками.

1

Практические занятия 12
1 Исследование работы принципиальной электрической схемы панели 

защитной.
2 Исследование работы принципиальной электрической схемы 

контроллерного управления электроприводами механизмов мостового 
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Наименование 
разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ

(проект) (если предусмотрены)

Объ
ем часов

У
ровен

ь
освое
ния

1 2 3 4
крана.

3 Изучение принципиальной электрической схемы управления 
поточно- транспортных систем

4 Исследование работы принципиальной электрической схемы 
управления электроприводом вентиляционной установки.

5 Исследование электрической схемы управления компрессорной 
установкой

6 Исследование электрической схемы управления насосной установки.
Тема 3.5

Электрооборудо
вание 
металлообрабатывающ
их станков

Содержание 74
1 Электрооборудование металлообрабатывающих станков. 

Принципиальная электрическая схема управления электроприводом 
токарно-винторезного станка.

1

2 Принципиальная электрическая схема управления электроприводом 
фрезерного станка.

2

3 Принципиальная электрическая схема управления электроприводом 
токарные и сверлильного станка.

2

4 Принципиальная электрическая схема управления электроприводом 
строгального  станка.

2

5 Принципиальная электрическая схема управления электроприводом 
шлифовального и агрегатного станков.

2

6 Принципиальная электрическая схема управления электроприводом 
кузнечно-прессовой установки.

2

Практические занятия 12
1 Исследование электрооборудования и схемы управления токарного   

станка
2 Исследование электрооборудования и схемы управления 

сверлильного станка
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Наименование 
разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ

(проект) (если предусмотрены)

Объ
ем часов

У
ровен

ь
освое
ния

1 2 3 4
3 Исследование схемы управления  ЭП стола продольно-строгального 

станка
4 Исследование электрооборудования и схемы управления фрезерного

станка
5 Исследование схемы управления ЭП кривошипного ковочно- 

штамповочного пресса
Тема 3.6

Электрооборудо
вание для

общественного
питания

Содержание 10
1 Принципиальная электрическая схема управления электрическим 

кипятильником
2

2 Принципиальная электрическая схема управления пищеварочных 
котлов

2

3 Принципиальная электрическая схема управления электрическим 
водонагревателем

2

4 Принципиальная электрическая схема управления 
электрокалориферных установок.

2

Тема 3.7
Проектирование

типового
электрооборудования

Содержание 20
1 Исходные данные для проектирования, анализ электропотребителей

по мощности, напряжению, надежности, производственно-технологическим
зависимостям,  территориальному  расположению,  выполнение  расчетов
проекта.

1

2 Расчёт электрических нагрузок электроустановок. Расчёт и выбор 
аппаратов защиты.

1

3 Выбор типовой принципиальной электрической схемы установки по 
заданным техническим условиям.

1

4 Подбор элементов электрооборудования по принципиальной 
электрической схеме.

1

Практические работы 8
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Наименование 
разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ

(проект) (если предусмотрены)

Объ
ем часов

У
ровен

ь
освое
ния

1 2 3 4
1 Проект электроснабжения

2 Составление принципиальной электрической схемы панели 
управления станка.
Повторение и обобщение изученного материала 2

Самостоятельная работа МДК 01.03
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по

 вопросам к параграфам, разделам учебных пособий, составленных преподавателем).
Подготовка  к  лабораторным  и  практическим  занятиям  с  использованием  методических  указаний  

 преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, подготовка к их защите.
Самостоятельное изучение требований ЕСКД к изображению электрических, структурных и  

технологических схем, текстовых  документов.
Самостоятельное изучение методических указаний по проведению практических работ

146

Раздел 4 Техническое регулирование и контроль качества электрического и электромеханического
оборудования

МДК.  01.04
Техническое регулирование и контроль качества электрического и электромеханического

оборудования

540

Тема 4.1 
Системы 
электроснабжения

Содержание 10
1 Введение; понятие о системах электроснабжения и потребителях 1
2 Назначение и типы  электростанций 2
3 Режимы работы нейтралей трансформаторов 1

Тема 4.2  
Внутрицеховое 
электроснабжение

Содержание 44
1 Общие сведения о силовом и осветительном электрооборудовании 

промышленных предприятий
2

2 Понятие о надежности ЭСН и качестве электроэнергии 1
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Наименование 
разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ

(проект) (если предусмотрены)

Объ
ем часов

У
ровен

ь
освое
ния

1 2 3 4
3 Устройство и конструктивное выполнение сетей до 1 кВ 1
4 Графики электрических нагрузок 1
5 Расчет электрических нагрузок в электроустановках напряжением до

1 кВ
1

6 Системы электроосвещения 2
7 Расчет и выбор сечений проводников по нагреву 1
8 Потери напряжения в электрических сетях 2
9 Потери мощности и энергии в основных элементах системы ЭСН 2

10 Защита электрических сетей напряжением до 1 кВ 1
11 Регулирование напряжения и компенсация реактивной мощности

Практические работы 14
1 Построение годового графика нагрузок
2 Расчет электрических нагрузок по методу упорядоченных диаграмм
3 Расчет освещения по методу коэффициента использования светового

потока
4 Выбор сечений проводов и кабелей по допустимому нагреву

5 Выбор аппаратов защиты от перегрузки и токов КЗ
6 Выбор конденсаторных установок

Лабораторные работы 2
1 Исследование работы люминесцентных ламп при включении с 

различными пускорегулирующими устройствами
Тема 4. 3. 

Внутризаводское ЭСН 
промышленных 
предприятий

Содержание 42
1 Распределение электроэнергии в сетях напряжением выше 1 кВ 1
2 Цеховые трансформаторные подстанции 2
3 Выбор числа и мощности трансформаторов на подстанции. 

Требования ПУЭ
2
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Наименование 
разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ

(проект) (если предусмотрены)

Объ
ем часов

У
ровен

ь
освое
ния

1 2 3 4
4 Главные понизительные подстанции 1
5 Короткие замыкания в электроустановках напряжением до 1 кВ 1
6 Выбор электрических аппаратов по условиям КЗ 1
7 Защитное заземление и зануление в электроустановках напряжением

до 1 кВ
2

Практические работы 10
1 Расчет токов КЗ
2 Выбор числа и мощности трансформаторов на ПС
3 Электротермическое и электродинамическое воздействие токов КЗ. 

Выбор аппаратов по условию этих воздействий
4 Расчет заземляющих устройств
5 Монтаж заземляющих проводников. Схемы заземлений

Тема 4.4. 
Электроснабжение 
гражданских зданий

Содержание 14
1 Электрооборудование гражданских зданий 2
2 Расчет питающих, распределительных электрических сетей 1

Практические работы 8
1 Расчет нагрузок жилых зданий
2 Расчет нагрузок общественных зданий
3 Выбор питающих, групповых сетей

Тема 4. 5. 
Релейная защита и 
автоматизация систем 
ЭСН

Содержание 22
1 Основные понятия и виды релейных защит 1
2 Защита отдельных элементов систем ЭСН 1
3 Схемы управления, учета и сигнализации систем ЭСН 1
4  Автоматизация систем ЭСН 1
5 Выбор измерительных ТТ и ТН 1

Практические работы 4
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Наименование 
разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ

(проект) (если предусмотрены)

Объ
ем часов

У
ровен

ь
освое
ния

1 2 3 4
1 Исследование схем включения вторичных обмоток трансформаторо 

тока и напряжения
2 Исследование схем АВР, АПВ

Лабораторная работа 2
1 Исследование токовых реле  РТ-40, РТ-80

Тема 4. 6. 
Элементы техники 
высоких напряжений

Содержание 10
1 Испытание изоляции высоковольтного ЭО 2
2 Перенапряжения в электроустановках. Защита от перенапряжений 1
3 Молниезащитазданий и сооружений 2

Практическая работа 2
1 Расчет тросового молниеотвода

Тема 4. 7. 
Основное оборудование
ЭС и ПС

Содержание 8
1 Силовые трансформаторы и автотрансформаторы 2

Практические работы 6
1 Определение параметров схемы замещения трансформаторов
2 Исследование схем регулирования напряжения трансформаторов
3 Определение группы соединения и способов соединения обмоток 

трансформаторов
Тема 4. 8. 

Электрические 
аппараты и 
токоведущие части

Содержание 18
1 Шины распределительных устройств 1
2 Гашение электрической дуги 1
3 Коммутационные аппараты напряжением выше 1 кВ 1
4 Измерительные трансформаторы тока и напряжения 1

Практическая работа 2
Выбор высоковольтных аппаратов

Тема 4. 9. Содержание 12
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Наименование 
разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ

(проект) (если предусмотрены)

Объ
ем часов

У
ровен

ь
освое
ния

1 2 3 4
Главные схемы 
электрических 
соединений и 
подстанций

1 Общие сведения о схемах электроустановок 2
2 Схемы электрических соединений на стороне 6-10 кВ 1
3 Схемы электрических соединений на стороне 35 кВ и выше 1
4 Главные схемы подстанций 1

Практическая работа 2
Составление схемы ЭСН ПС

Тема 4. 10. 
Конструкции 
распределительных 
устройств

Содержание 8
1 Закрытые распределительные устройства 1
2 Открытые распределительные устройства 1
3 Распределительные щиты и щиты управления 1
4 Аккумуляторные установки ПС 1

Тема 4. 11. 
Местные 
электрические сети

Содержание 6
1 Принципы и примеры построения схем сетей внешнего ЭСН 1
2 Замкнутые и разомкнутые МЭС 1

Практическая работа 2
1  Определение потерь в линиях

Тема 4. 12. 
Основы механического 
расчета проводов ВЛ

Содержание 8
1 Основные понятия о габаритах ВЛ. Расчетные климатические 

условия
1

2 Удельные механические нагрузки на провода ВЛ 1
Практическая работа 4

1  Расчет проводов марки АС на механическую нагрузку
Тема 4. 

13.Организация 
пусконаладочных 
работ

Содержание 14
1 Техническая документация по обслуживанию и ремонту , наладке 

электрооборудования
2

2 Общие вопросы испытания и наладки электрооборудования 2
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Наименование 
разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ

(проект) (если предусмотрены)

Объ
ем часов

У
ровен

ь
освое
ния

1 2 3 4
3 Виды испытаний электрооборудования 2

Тема 4. 14. 
Общие измерения при 
производстве 
наладочных работ

Содержание 12
1 Измерение сопротивления изоляции и коэффициента абсорбции 1
2 Измерение сопротивления постоянному току обмоток, токоведущих 

частей, контактных соединений
1

3 Осциллографирование. Измерение времени 1
4 Измерение тока, напряжения и мощности, коэффициента мощности. 

Определение чередования фаз
1

5 Измерение емкости, индуктивности, частоты 1
6 Измерение температуры 2

Тема 4. 15. 
Общие проверки и 
испытания установки и
аппаратуры

Содержание 12
1 Осмотр электрооборудования. Проверка правильности монтажа 

цепей
2

2 Регулирование тока и напряжения 1
3 Регулирование фазы и частоты 1
4 Испытание изоляции повышенным напряжением 2
5 Выпрямительные установки 1
6 Индикаторы напряжения 1

Тема 4. 
16.Наладка аппаратов 
напряжением до 1 кВ

Содержание 10
1 Методика проведения наладочных работ 2
2 Показатели качества состояния токоведущих частей и контактных 

соединений
2

3 Наладка аппаратов напряжением до 1 кВ 2
4 Сдача в эксплуатацию аппаратов после наладки 2

Тема 4. 
17.Испытание и 

Содержание 30
1 Наладка КРУ внутренней установки 2
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Наименование 
разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ

(проект) (если предусмотрены)

Объ
ем часов

У
ровен

ь
освое
ния

1 2 3 4
наладка 
электрооборудования 
подстанций

2 Проверка и испытание силовых трансформаторов напряжением до 
10 кВ

2

3 Наладка разъединителей, отделителей и короткозамыкателей 2
4 Проверка и наладка выключателей высокого напряжения 2
4 Наладка измерительных ТТ и ТН 2
5 Пусковое опробование электрооборудования 2

Тема 4. 18. 
Испытание и наладка 
электрических сетей

Содержание 8
1 Испытание и наладка осветительных сетей 2
2 Испытание и наладка кабельных линий 2
3 Определение мест повреждений кабельных линий 2
4 Испытание и наладка воздушных линий 2

Тема 4. 19. 
Наладка устройств 
релейной защиты и 
электроприводов

Содержание 22
1 Испытания и наладка вторичных цепей. Объем проверок и 

испытаний
2

2 Испытание электрических машин. Объем и нормы испытаний машин
постоянного тока

2

3 Объем и нормы испытаний машин переменного тока 2
Тема 4. 20. 

Испытание 
заземляющих 
устройств

Содержание 8
1 Порядок и методы испытаний ЗУ 1
2 Измерение сопротивления цепи фаза-нуль 2
3 Проверка пробивных предохранителей 2
4 ТБ при проведение наладочных работ 2

Тема 4. 21. 
Оперативные 
переключения на ПС

Содержание 12
1 Оперативные состояния оборудования 1
2 Последовательность основных операций и действий при отключении

и  включении электрических цепей
1
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Наименование 
разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ

(проект) (если предусмотрены)

Объ
ем часов

У
ровен

ь
освое
ния

1 2 3 4
3 Фазировка электрического оборудования 1
4 Предотвращение аварий и отказов в работе электрооборудования 2

Дифференцированный зачет 2
Тематика курсовых работ
Электроснабжение и электрооборудование производственного цеха
Электроснабжение и электрооборудование насосной станции
Электроснабжение и электрооборудование учебных мастерских
Электроснабжение и электрооборудование механического цеха серийного производства

30

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК 01.04
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по

     вопросам к параграфам, разделам учебных пособий, составленных преподавателем).
Подготовка  к  лабораторным  и  практическим  занятиям  с  использованием  методических  указаний  

     преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, подготовка к их защите.
Самостоятельное изучение требований ЕСКД к изображению электрических, структурных и  

технологических схем, текстовых  документов.
Самостоятельное изучение методических указаний по содержанию практических и лабораторных работ
Оформление и подготовка к защите курсовой работы (проекта)

172

Учебная практика
Виды работ:
Выполнение слесарно-сборочных и электромонтажных работ
Ремонт трансформаторов, комплексных трансформаторных подстанций
Монтаж электроизмерительных приборов
Диагностика, монтаж и ремонт электрических машин.

144

Производственная практика по профилю специальности 252
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Наименование 
разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ

(проект) (если предусмотрены)

Объ
ем часов

У
ровен

ь
освое
ния

1 2 3 4
Вид работ
Правильная  организация  рабочего  места  для  выполнения  технического  обслуживания  и  ремонта

электрического и электромеханического оборудования в соответствии с Правилами технической эксплуатации
электроустановок потребителей ПТЭЭП.

Чтение технической документации.
Соблюдение  правил  техники  безопасности  при  выполнении  технического  обслуживания  и  ремонта,  в

соответствии  с  ПТЭЭП  
Последовательность выполнения работ в соответствии с заданными условиями, в соответствии с ПТЭЭП

Состав работ, выполняемых при проведении технического обслуживания и ремонта электрооборудования.
Организация планово-предупредительного ремонта электрооборудования
Виды и сроки проведения работ при обслуживании электрооборудования
Выявление и устранение неисправности в сетях электрического освещения.
Выявление и устранение неисправности, обслуживание осветительной аппаратуры с лампами накаливания
Выявление и устранение неисправности, обслуживание осветительной аппаратуры с люминесцентными

лампами
Замена пускорегулирующей аппаратуры
Зарядка и установка простой осветительной аппаратуры и небольших протекторов.
Приобретение  навыков  работы  с  основными  измерительными  приборами.   Контроль  работы

преобразователя по измерителям. Объем работы профилактики.
Монтаж осветительной электроустановки с дуговой ртутной лампой.
Частичная замена электропроводки осветительной установки цеха
 Проверка сопротивления изоляции осветительной сети, измерение нагрузки в ее отдельных участках.
Выполнение  работ  по  устройству  сложных  закрытых  электропроводок,  ремонт  и  монтаж  схем

люминесцентного освещения взрывобезопасной арматуры.
 Устранение несложных повреждений в силовой и осветительной сети
 Ремонт разъединителей, переключателей, пробивных предохранителей, изоляторов.
Демонтаж,  разборка,  несложный ремонт и регулировка высоковольтной аппаратуры под руководством
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Наименование 
разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ

(проект) (если предусмотрены)

Объ
ем часов

У
ровен

ь
освое
ния

1 2 3 4
электромонтера более высокой квалификации..

Притирка изоляторов, проверка контактных соединений шин и вводов при полном снятии напряжения с
шин подстанции

Замена съемных деталей, релейно-контакторной аппаратуры и последующей регулировкой и настройкой
Установка коммутационной аппаратуры и подключение вытяжной вентиляции
Отбор проб масла под руководством электромонтера, более высокой квалификации при полном снятии

напряжения трансформатора
Ремонт вводов, переключателей, пробивного предохранителя, бака, прокладок, расширителя и др. Ремонт

трансформаторов тока и напряжения.
Замена неисправных предохранителей в распределительных устройствах.
Производство переключений в распределительных устройствах с записью в технической документации.
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация  программы модуля  предполагает  наличие  учебных  кабинетов

Оборудование  учебного  кабинета  и  рабочих  мест  кабинета  специальных
дисциплин:

рабочее место преподавателя;
специализированная мебель;
комплект учебно-методической документации;
переносные  специализированные  стенды,  специальные  плакаты,  рисунки
электрические, структурные и кинематические схемы электрооборудования и
электроустановок. 

4.2 Информационное обеспечение обучения

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы

Основные источники

1. Правила  технической  эксплуатации  электроустановок  потребителей.  —  М.:
ИНФРА-М,  2018.  —262  с  :[Электронный  ресурс  ].-  Режим
доступа:http://znanium.com/bookread2.php?book=944357

2. Акимова,  Н.А.  Монтаж,  техническая  эксплуатация  и  ремонт  электрического  и
электромеханического  оборудования:  учеб.пособие  для  сред.  проф.
образования/Н.А.Акимова  и  др.-10-е  изд.,  испр.-М.:  Мастерство,  2013.-  304  с.:
ил.Кацман М.М. Электрические машины, М: В.Ш., 2010

3. Крепышева,  Л.  Ю.  Электрооборудование  электрических  сетей,  станций  и
подстанций:  учебное  пособие  /  Л.Ю.Крепышева,  А.Е.Немировский,
И.Ю.Сергиевская.  -  2-е  изд.,  доп.  -  М.:Инфра-Инженерия,  2018.  -  148  с. :
[Электронный ресурс ].- http://znanium.com/bookrea d2.php?book=899678

4. Шеховцов, В. П. Электрическое и электромеханическое оборудование: учебник /
В.П.  Шеховцов.  —  3-е  изд.  —  М.:  ИНФРА-М,  2018.  —  407  с.  —  (Среднее
профессиональное  образование).Электронный  ресурс  ].-
http://znanium.com/bookrea d2.php?book=899678

Дополнительные источники:
1. Москаленко В.В. Системы автоматизированного управления 

электропривода- М: Инфра-М, 2013
Интернет-ресурсы 

http://znanium.com/bookrea
http://znanium.com/bookrea
http://znanium.com/bookrea
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1. http://znanium.com /    ООО электронно-библиотечная система "ЗНАНИУМ"
2. https://rucont.ru /   ООО "Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ»
3. http://biblioclub.ru /   ЭБС «Университетская библиотека онлайн»

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Освоение  программы  модуля  базируется  на  изучении  дисциплин:
«Математика»,  «Физика»,  «Электротехника»,  «Электронная  техника»,
«Техническая механика», «Инженерная графика», «Информационное обеспечение
профессиональной деятельности», «Вычислительная техника». 

Занятия  по  учебной  практике  проводятся  в  специализированных
лабораториях  «Электрические машины и электропривод» и «Электроснабжение и
электрооборудование промышленных предприятий».

Аттестация  по  учебным  практикам  и  производственной  практике  (по
профилю специальности)  проводится  на  основании  результатов,  отраженных в
отчетах студентов. Практики завершаются зачетом.

Результаты учебнойпрактики   и  производственной  практики  (по  профилю
специальности) учитываются при проведении экзамена квалификационного.
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования  к  квалификации  педагогических  (инженерно-педагогических)
кадров,  обеспечивающих  обучение  по  междисциплинарному  курсу  (курсам):
наличие высшего  профессионального образования,  соответствующего  профилю
модуля  «Организация  технического  обслуживания и  ремонта электрического  и
электромеханического оборудования»

Требования  к  квалификации  педагогических  кадров,  осуществляющих
руководство практикой:

Инженерно-педагогический  состав:  дипломированные  специалисты  –
преподаватели  междисциплинарных  курсов,  а  также  общепрофессиональных
дисциплин:  «Электрические  машины»;  «Электрическое  и  электромеханическое
оборудование»; 
          Преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях
не реже 1 раза в 3 года.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы контроля и 
оценки

ПК1.1 Выполнять наладку, 
регулировку и проверку 
электрического и 
электромеханического 
оборудования.

Точное выполнение 
регулировки основных 
параметров электрических 
машин.
  Точное выполнение 
наладки электроприводов, 
проверку механической и 
электрической частей.

Экспертная оценка освоения 
профессиональных 
компетенций в рамках 
текущего контроля в ходе 
проведения занятий, 
лабораторных и практических 
работ, в ходе проведения 
учебной и производственной 
практикПК1.2Организовывать и 

выполнять техническое 
обслуживание и ремонт 
электрического и 
электромеханического 
оборудования.

 Точность снятия 
механических и 
регулировочных 
характеристик 
электроприводов и 
генераторов постоянного и 
переменного тока.
Точное и рациональное 
проведение необходимых 
технических расчетов  схем 
электроснабжения 
производственных цехов, 
выбор сечения проводников 
и защитной аппаратуры.

ПК1.3Осуществлять 
диагностику и технический 
контроль при эксплуатации 
электрического и 
электромеханического 
оборудования.

Рациональное проведение 
измерения режимов работы 
электроустановки.
Точное измерение 
сопротивления постоянному
току моточных деталей,  
обмоток электродвигателей 
и трансформаторов.

ПК1.4 Составлять отчётную 
документацию по 
техническому 
обслуживанию и ремонту 
электрического и 
электромеханического 
оборудования.

Составлять рациональный 
перечень основного и 
вспомогательного 
оборудования 
подразделения.
Точный и рациональный 
расчёт и построение 
графика планово-
предупредительного 
ремонта (ППР) для 
подразделения.
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Формы и  методы контроля  и  оценки  результатов  обучения  должны позволять
проверять  у  обучающихся  не  только  формирование  профессиональных
компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

Результаты
(освоенные общие

компетенции)

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы
контроля и оценки

ОК1.  Понимать
сущность  и  социальную
значимость  своей
будущей  профессии,
проявлять  к  ней
устойчивый интерес

Проявление
устойчивого  интереса  к
будущей профессии

Экспертное
наблюдение  и  оценка
деятельности  студента  в
процессе  освоения
образовательной
программы  на
практических  занятиях,
при выполнении работ по
учебной практике

ОК2. Организовывать 
собственную 
деятельность, определять 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных задач,
оценивать их 
эффективность и 
качество

Анализ
эффективности  работы
производства,  выбор
путей  повышения
эффективности  в
результате  осмысления
ТЭП  работы
производства

Интерпретация
результатов  наблюдений
за  деятельностью
обучающегося  в
процессе  освоения
образовательной
программы

ОК 3. Решать 
проблемы, оценивать 
риски и принимать 
решения в нестандартных
ситуациях

Применение  методов
поведения  в
нестандартных
ситуациях;
осуществление
оперативного контроля

Интерпретация
результатов  наблюдений
за  деятельностью
обучающегося  в
процессе  освоения
образовательной
программы

ОК 4. Осуществлять 
поиск, анализ и оценку 
информации, 
необходимой для 
постановки и решения 
профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития

Использование
информационных
источников  для
качественного
выполнения
профессиональных
задач;  расширение
области приме-
нения  электронных
источников

Экспертное
наблюдение  и  оценка
деятельности  студента  в
процессе  освоения
образовательной
программы  в  ходе
компьютерного

тестирования,
применения
программного
обеспечения  при
выполнении
электронных
презентаций и рефератов



43

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии для 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности

Применение
программного
обеспечения  для
решения  ситуационных
задач,  вычерчивания
технологических  схем,
проведения
лабораторных
испытаний

Экспертное
наблюдение  и  оценка
деятельности  студента  в
процессе  освоения
образовательной
программы  в  ходе
компьютерного
тестирования,
применения
программного
обеспечения  при
выполнении  электрон-
ных  презентаций  и
рефератов

ОК 6. Работать в 
коллективе и команде, 
обеспечивать ее 
сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями.

Проявление
коммуникабельности
при  взаимодействии  с
обучающимися,
преподавателями  и
руководителями
практики  в  ходе
обучения

Экспертное
наблюдение  и  оценка
деятельности  студента  в
процессе  освоения
образовательной
программы  на
практических  занятиях
при  работе  в  малых
группах, при выполнении
работ  по  учебной
практике и общественной
деятельности

ОК 7. Ставить цели, 
мотивировать 
деятельность 
подчиненных, 
организовывать и 
контролировать их 
работу с принятием на 
себя ответственности за 
результат выполнения 
заданий.

Обучение  студентов  к
проведению самоанализа
и коррекции результатов
собственной
образовательной
деятельности

Экспертное
наблюдение  и  оценка
динамики  достижений
студента  в  учебной  и
общественной
деятельности

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации

Проведение  и
организа-ция
самостоятельных
занятий  при  изучении
профессионального
модуля

Экспертная  оценка
использования студентом
методов  и  приемов
личной  организации  в
процессе  освоения
образовательной
программы  на
практических  занятиях  и
учебной практике

ОК 9. Быть готовым к
смене  технологий  и
профессиональной
деятельности

Проявление интереса к
инновациям  в  области
профессиональной
деятельности

Экспертное
наблюдение  и  оценка
деятельности
обучающегося  в
процессе  освоения
образовательной
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программы  на
практических  занятиях,
при  выполнении
индивидуальных
заданий,  при
прохождении  учебной
практики
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6. ПРИЛОЖЕНИЕ
к рабочей программе дисциплины

Планирование  учебных занятий с использованием активных и
интерактивных форм и методов обучения обучающихся

№
п
/
п

Тема учебного занятия

Активные и
интерактивны

е формы и
методы

обучения

Коды
формируем

ых
компетенци

й
1 Электроснабжение гражданских зданий презентация ПК 1.1, ПК

1.3
2 Испытание и наладка электрических сетей Урок с

применением
групповых
технологий

ПК 1.1, ПК
1.3

3 Испытание заземляющих устройств Решение
ситуационных

задач

ПК 1.1, ПК
1.3
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7. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ 
п/п

Содержание изменения
Реквизиты документа

об утверждении
изменения

Дата
введения

изменения
1        Рабочая  программа  разработана  на

основе Федерального  государственного
образовательного  стандарта  по
специальности среднего профессионального
образования  13.02.11  «Техническая
эксплуатация  и  обслуживание
электрического  и  электромеханического
оборудования» (по отраслям) в 2017г.
       Федеральный  государственный
образовательный  стандарт  утвержден
приказом  МО  и  Н  РФ  №  831  от
28.07.2014  г.,  зарегистрирован
Министерством  юстиции
(регистрационный  №  33635  от
19.08.2014 г.).

Протокол заседания 
ПЦК АиМД № 1 от 
11.01.2017

11.01.2017

2 Проведена актуализация рабочей 
программы с учетом особенностей развития 
региона, культуры, науки, экономики, 
техники, технологии, социальной сферы

Протокол заседания 
ПЦК №1 от 
10.01.2018

10.01.2018

3 Проведена актуализация рабочей 
программы с учетом особенностей развития 
региона, культуры, науки, экономики, 
техники, технологии, социальной сферы

Протокол заседания 
ПЦК №1 от 
09.01.2019

09.01.2019

4 Проведена актуализация рабочей 
программы с учетом особенностей развития 
региона, культуры, науки, экономики, 
техники, технологии, социальной сферы

Протокол заседания 
ПЦК №1 от 
09.01.2020

09.01.2020
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