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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ. 02.  Проверка и наладка электрооборудования 

1. 1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ. 02.  Проверка и наладка 

электрооборудования — является частью программы подготовки  

квалифицированных рабочих, служащих ГБПОУ ВО "СПК" СПО по профессии 

13.01.10  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям), разработанной  в соответствии с ФГОС СПО, входящей в укрупненную 

группу профессий 13.00.00 Электро – и теплоэнергетика. 

 Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области энергетики, энергетического машиностроения и 

электротехники при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы 

не требуется.  

Рабочая программа составляется для очной формы обучения 

1. 2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к 

результатам освоения профессионального модуля: 

 

Базовая часть 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

    иметь практический опыт: 

 заполнения технологической документации; 

 работы с измерительными электрическими приборами, средствами     

измерений, стендами; 

 уметь: 

 выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок; 

 проводить электрические измерения; 

 снимать показания приборов; 

 проверять электрооборудование на соответствие чертежам, электрическим    

           схемам, техническим условиям; 

          знать: 

 общую классификацию измерительных приборов; 

 схемы включения приборов в электрическую цепь; 

 документацию на техническое обслуживание приборов; 

 систему эксплуатации и проверки приборов; 

 общие правила технического обслуживания измерительных приборов; 

Вариативная часть — 32 часа (максимальная нагрузка 48часов) 
Часы отводятся на изучение темы «Организация технологии проверки и наладки 

электрооборудования с учётом  базового предприятия» по рекомендации работодателя 
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С целью реализации ФГОС, в соответствии с требованиями работодателя к 

целевой подготовке квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

13.01.10  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям),  владеющих необходимыми профессиональными компетенциями, на 

заседании цикловой методической комиссии автомеханического цикла  и 

технических профессий  рассмотрено и одобрено наличие вариативной части. 

Вариативная часть добавлена с целью изучения систем электроавтоматики,  

взрывозащитного оборудования и организации технологии проверки и наладки 

электрооборудования с учётом  базового предприятия,  что позволит подготовить 

обучающихся к профессиональной деятельности с учетом требований 

современного производства. 

В результате освоения вариативной части  профессионального модуля 

обучающийся должен: 
Освоить профессиональную компетенцию ПКв. 4. Проводить мероприятия по 

проверке систем электроавтоматики, организации проверки и наладки 

электрооборудования с учётом базового предприятия  

 

иметь практический опыт: 

 проведения мероприятий по организации и технологии проверки систем 

электроавтоматики, электрооборудования установленного на компрессорной 

станции. 

уметь: 

 выполнять проверку согласно требования к безопасному устройству и 

эксплуатации электроустановок на компрессорной станции  

 вычерчивать схемы систем электроавтоматики; 

  читать схемы электроснабжения компрессорной станции; 

 

знать: 

 схемы систем электроавтоматики 

 назначение и устройство компрессорной станции. 

 схему компоновки основного оборудования компрессорной станции. 

 схемы электроснабжения компрессорной станции; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальный объем учебной нагрузки по модулю  

(всего) 

236 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 82 

в том числе:  

лекции не предусмотрено 

уроки 46 

лабораторные работы не предусмотрено 

практические занятия 36 

курсовая работа/проект не предусмотрено 

контрольные работы  не предусмотрено 

Учебная практика 18 

Производственная практика 108 

Консультации 14 

Внеаудиторная учебная нагрузка (самостоятельная 

работа обучающегося) всего 

14 

в том числе:  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) в том 

числе: 

— назначение и мероприятия по обеспечению 

техники безопасности; 

— составление классификаций и назначение 

электрооборудования; 

— принцип устройства различных аппаратов и 

систем электрооборудования и приборов;  

— чтение, расшифровка какой-либо схемы с 

использованием условных обозначений; 

— составление сравнительных характеристик; 

— составление алгоритма обслуживания КИП  

 

 

2 

 

 

2 

 

3 

 

2 

3 

2 

 

 

Промежуточная аттестация в форме  Экзамен 

квалификационный 
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 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видами профессиональной деятельности Проверка и наладка 

электрооборудования, в том числе профессиональными (ПК), указанными в 

ФГОС по профессии 140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям).   

 

 

Код 

 

Наименование результата обучения 

 

ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование 

и включать его в работу 

ПК 2.2.  Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением 

инженерно – технического персонала 

ПК 2.3.  Настраивать и регулировать контрольно – измерительные приборы и 

инструменты 

 

Вариативная часть профессионального модуля направлена на формирование 

дополнительных (вариативных) ПК: 

 

ПКв2.4.  Проводить мероприятия по проверке систем электроавтоматики, 

организации проверки и наладки электрооборудования с учётом 

базового предприятия 

 

В процессе освоения ПМ обучающиеся должны овладеть общими компетенциями 

(ОК): 

 

Код 

 

Наименование результата обучения 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы  

ОК 4.  Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

клиентами 

ОК 7.  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1.  Тематический план профессионального модуля ПМ 02. «Проверка и наладка электрооборудования» 

 

 

Коды про-

фессиональ-

ных компе-

тенций 

 

 

Наименования разделов профес-

сионального модуля* 

 

 

Всего часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

 

Самостоятель 

ная работа 

обучающегося 

и консультации, 

часов 

Учеб-

ная, 

часов 

Производст-

венная, 

часов (если 

предусмотрена 

рас-

средоточенная 

практика) 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 2.1 -2.3 Раздел 1.  Организация и технология 

проверки  электрооборудования 
92 62 26 18 12 — 

ПК 2.1 -2.3 Раздел 2.  Эксплуатация контрольно - 

измерительных приборов  
36 20 10 10 6 — 

 Производственная практика, ча-

сов  
108  108 

 Всего:                                                     236 82 36 28 18 108 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ. 02.)  «Проверка и наладка электрооборудования» 
1 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
 

 

Объём 

 часов 

1 2 3 

Раздел 1.  ПМ.02.  

Организация и технология 

проверки 

электрооборудования 

 62 

МДК  02.01. Организация и 

технология проверки 

электрооборудования 

 62 

Тема 1.  

Требования к безопасному 

устройству и эксплуатации 

электроустановок 

. 

Содержание 6 

1 Правила устройства электроустановок, правила по охране труда при эксплуатации 

электроустановок.  
Классификация электроустановок. 

2 Классификация помещений по условиям среды и опасности поражения током 

3 Основные меры обеспечения безопасности от статического электричества 

электроустановок. Молниезащита объектов. 

Лабораторные занятия Не предусмотрено 

Практические занятия 2 

1 Практическое занятие № 1. 
Организация проверки электрооборудования на соответствие чертежам, электрическим 

схемам, техническим условиям, распределительных устройств, станций и подстанций 

Тема 2.  

Релейная защита 

Содержание 10 

1 Реле. Определение, назначение, классификация, область применения реле.  

2 Принцип устройства различных видов реле 

3 Газовое реле. Газовая защита.  

4 Релейная защита. 

5 Устройство автоматического повторного включения и ввода резерва 

автоматического повторного включения. 

Лабораторные занятия Не предусмотрено 

Практические занятия 4 

1 Практическое занятие № 2. 

Анализ принципа действия реле различных типов 
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2 

 

 2 Практическое занятие  № 3. 

Чтение схемы максимальной токовой защиты 

 

Тема 3.  

Организация и технология 

проверки систем 

электроавтоматики 

Содержание 2 

1 

 
Бесконтактные логические элементы.  

Логические функции: И; ИЛИ; НЕ. 

Условные обозначения на электрических схемах логических элементов. 

Лабораторные занятия Не предусмотрено 

Практические занятия 6 

1 Практическое занятие № 4. 

Чтение схемы  базового логического элемента К155   

2 Практическое занятие № 5. 

Чтение схем типовых узлов электроавтоматики,  реализованные на контактных и 

бесконтактных элементах 

3 Практическое занятие № 6. 

Чтение схем управления двигателем перемещения стола, на 

релейно-контактной и на бесконтактных логических элементах 

Тема  4.  

Организация и технология 

проверки распределительных 

устройств станций и 

подстанций 

 

Содержание 4 

1 Подстанции.  

Назначение, виды, комплектация оборудованием.  

Сведения о производстве и распределении электроэнергии. 

2 Организация оперативных переключений в распределительных устройствах 

Лабораторные занятия Не предусмотрено 

Практические занятия 4 

1 Практическое занятие № 7. 

Чтение схемы электроснабжения. Чтение схемы короткозамыкателя и отделителя 

2 Практическое занятие № 8. 

Выполнение испытания и наладки осветительных электроустановок 

Тема 5. 

Взрывозащитное оборудование 

(правила устройства 

электрооборудования) 

Содержание 8 

1 Правила устройства электроустановок 

2 Взрывозащитное оборудование.  

Нормативная документация 

3 Обозначение систем электроустановок до 1000 В  

4 Обозначение систем электроустановок выше 1000 В  

Лабораторные занятия Не предусмотрено 

Практические занятия 2 
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 1 Практическое занятие № 9. 

Анализ систем:  TN-C;   TN- S;  TN-C-S;  IN;  TT. Чтение схем защитного заземления. 

 

Тема 6. 

Организация технологии 

проверки и наладки 

электрооборудования с учётом  

базового предприятия 

Содержание 6 

1 

 
Особенности работы компрессорных  станций.  

Электроснабжение компрессорных станций. 

2 Понизительные подстанции. Устройство и назначение элегазового выключателя 

нагрузки Техническая характеристика электрооборудования компрессорной станции. 

3 Повторительно-обобщающий урок  по теме «Организация и технология проверки 

электрооборудования» 

Дифференцированный зачет 

Лабораторные занятия Не предусмотрено 

Практические занятия 8 

1 Практическое занятие № 10. 

Чтение схемы электроснабжения газотурбинной КС и перекачивающих агрегатов  

2 Практическое занятие № 11. 

Анализ резервных аварийных электростанций, чтение схем.  

3 Практическое занятие № 12. 

Ремонт выключателей нагрузки вакуумного и элегазового. 

4 Практическое занятие № 13. 

Организация электрохимзащиты компрессорной станции.  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ. 02. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических 

работ, отчетов и подготовка к их защите.  

Назначение релейной защиты, реле времени, скорости, газового реле. 

Изучение логических элементов и двоичной системы исчисления  

Самостоятельный разбор электрических схем 

10 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Сравнение помещений по опасности поражения током; 

Сравнение способов борьбы со  статическим электричеством; 

Оформление  отчёта по практическим занятиям; 

Составление классификации различных реле; 

Чтение схем газовой и релейной защиты; 

Чтение схемы автоматического повторного включения (АПВ); 

Чтение логических функций И; ИЛИ; НЕ; 

Организация и технология проверки систем электроавтоматики  
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3 

Назначение и классификация аппаратов распределительных устройств (РУ) и взрывозащитного оборудования; 

Составление алгоритма выполнения оперативных переключений РУ в электроустановках (ЭУ); 

Вычерчивание и чтение схем заземления, зануления, отключения электроустановок (ЭУ); 

Сравнение  процентного содержания метана в природном газе; 

Ознакомление со структурной схемой компрессорной станции (КС); 

Чтение различных электрических схем электроснабжения КС; 

 

Учебная практика  

Иметь практический опыт: 

— заполнения технологической документации 

Виды работ: 

— Заполнение технологической документации при проверке и наладке электрооборудования   

— Заполнение технологической документации при проверке и наладке систем электроавтоматики 

12 

Производственная практика 

Иметь практический опыт: 

 заполнения технологической документации 

Виды работ: 

— Заполнение технологической документации во время проверки и наладки распределительных устройств  

— Заполнение технологической документации при организации проверки наладки  систем электроавтоматики 

— Заполнение технологической документации при организации проверки и наладки электрооборудования с учётом базового 

предприятия 

78 

Раздел 2. ПМ. 02. 

Контрольно-измерительные 

приборы 

 20 

МДК  02.02. Контрольно-

измерительные приборы 

 20 

Тема 1. 

Общая классификация 

измерительных приборов 

Содержание 2 

1 

 

Единицы измерения. Классификация электроизмерительных приборов.  

Классы точности ЭИП. 

Лабораторные занятия Не предусмотрено 

Практические занятия 2 

1 Практическое занятие № 14. 

Определение погрешностей. 

Анализ деталей и узлов показывающих приборов 

Тема 2.  

Схемы включения приборов в 

электрическую цепь 

Содержание 6 

1 Магнитоэлектрические и  электромагнитные механизмы и приборы. 
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 2  Ферродинамические и электродинамические механизмы и приборы  

3 Электростатические, вибрационные механизмы и приборы.  

Логометры. 

Лабораторные занятия Не предусмотрено 

Практические занятия 4 

1 Практическое занятие № 15. 

Проведение электрических измерений приборами различных систем. 

2 Практическое занятие № 16. 

Снятие показания приборов, схемы включения счетчиков однофазных и трехфазных в 

электрическую цепь. 

Тема 3. 

Документация на техническое 

обслуживание приборов 

Содержание  

Лабораторные занятия Не предусмотрено 

Практические занятия 2 

1 Практическое занятие № 17. 

Оформление документации на техническое обслуживание приборов. Оформление  

 технической документации и организация надзора 

Тема 4.  

Система эксплуатации и 

проверки приборов 

Содержание  

Лабораторные занятия Не предусмотрено 

Практические занятия 2 

1 Практическое занятие № 18. 

Анализ проверочных установок для проверки электроизмерительных приборов. 

Тема 5. 

Общие правила технического 

обслуживания измерительных 

приборов 

Содержание 2 

1 

 
Общие правила технического обслуживания электроизмерительных  

приборов  

Повторительно-обобщающий урок по теме «Контрольно-измерительные приборы» 

Дифференцированный зачёт 

Лабораторные занятия Не предусмотрено 

Практические занятия Не предусмотрено 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ. 02. 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических 

работ, отчетов и подготовка к их защите. Работа над заданием выпускной квалификационной работы. 

4 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Составление классификации электроизмерительных приборов (ЭИП); 

Сравнение  магнитоэлектрических и электромагнитных систем;    
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Назначение и устройство различных систем и механизмов ЭИП; 

Назначение и применение вибрационных приборов; 

Алгоритм последовательности технического обслуживания КИП 

 

Учебная практика  

Иметь практический опыт: 

— работы с измерительными электрическими приборами, средствами измерений, стендами; 

Виды работ: 

 работы с измерительными электрическими приборами, монтаж, техническое обслуживание (эксплуатация) КИП 

6 

Производственная практика 

Иметь практический опыт: 

— работы с измерительными электрическими приборами, средствами измерений, стендами; 

Виды работ: 

 работы с измерительными электрическими приборами, средствами измерений, стендами 

30 

Консультации Примерная тематика 14 

 Требования к безопасному устройству и эксплуатации электроустановок  

Релейная защита 

Организация и технология проверки систем электроавтоматики 

Организация и технология проверки распределительных устройств станций и подстанций 

Взрывозащитное оборудование (ПУЭ) 

Организация технологии проверки и наладки электрооборудования с учётом базового предприятия 

Общая классификация электроизмерительных приборов 

Схемы включения приборов в электрическую цепь 

Общие правила технического обслуживания измерительных приборов 

                                                       ВСЕГО 236 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы ПМ требует наличия учебных  

лабораторий:  «Технического обслуживания электрооборудования», «Контрольно – 

измерительных приборов»; 

мастерских: «Электромонтажная»; 

 

Оборудование рабочих мест  лаборатории технического обслуживания 

электрооборудования: 

 комплект учебно-методической документации; 

 комплект схем по разделам: 1 «Организация и технология проверки  

электрооборудования» и 2 «Эксплуатация контрольно - измерительных 

приборов»; 

  стенды по разделам: 1 «Организация и технология проверки  

электрооборудования» и 2 «Эксплуатация контрольно - измерительных 

приборов»; 

 плакаты по разделам: 1 «Организация и технология проверки  

электрооборудования» и 2 «Эксплуатация контрольно - измерительных 

приборов»; 

 методические рекомендации к практическим занятиям по разделам:  

     1 «Организация и технология проверки  электрооборудования» и  

     2 «Эксплуатация контрольно - измерительных приборов»; 

 наглядные пособия щиты, макеты, установочные изделия; 

электроизмерительные приборы;  

 

Технические средства обучения:  

 мультимедийная установка; 

 компьютерные автоматизированные обучающие системы; 

  

Оборудование рабочих мест лаборатории контрольно-измерительных приборов: 

 демонстрационные щиты с электроизмерительным приборами; 

 контрольно-измерительные приборы: амперметры; вольтметры; омметры; 

ваттметры; счетчики индукционной системы однофазные, счетчики 

индукционной системы трехфазные;  

 электронные счетчики трехфазные;  

 частотомеры;  

 фазометры;  

 шунты к амперметрам,  

 добавочные резисторы к вольтметрам;  

 измерительные клещи;  

 указатели напряжения;  

 мультиметр (тестер):  

 прибор комбинированный Ц4352,  

 прибор комбинированный Ц 4315 

 

Оборудование электромонтажной мастерской: 

 рабочие места обучающихся; 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bimages%2Fsearch%3Bimages%3B%3B&text=&etext=8823.mpaUb5iUOpaDjXbksrTHGpMh6dWeWiBrPTa367_2NaQWYfy4rDTvVMAmrrw54xJCBCi5UjyV21HUQDbDQdQTO4jjZbrR4iaYRcemy1ppZpw_vc7f3bw-2Drrbw6Dpxx8LiA3dsxzRRj3mlL8ibahfA.f97288bac44e61c2c1198015ec921e13aed7f0ec&uuid=&state=tid_Wvm4RM28ca_MiO4Ne9osTPtpHS9wicjEF5X7fRziVPIHCd9FyQ,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRWpiU2xOLU4tZGl5WVFXN0ZhTGFUdVpTZHU4bEV0YUVuUGxMSEhwLTlsUWVyZDV3V1lKZlNOczA4SjB6Qmk3NUl1WXpOWUJGaXVJd1BxejN5RjRsUkJOVTRxaWVEa
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 установочные и монтажные провода; 

 электроустановочные изделия; 

 набор электромонтажного инструмента; 

 электроизмерительные приборы (количество и наименование в соответствии с 

программой профессионального модуля); 

 контрольные приборы для поверки  и прозвонки схем, электрооборудования 

(тестеры и другие);    

    набор паяльников, припои и флюсы; 

  пускорегулирующая аппаратура (количество и наименование в соответствии  

      с программой профессионального модуля);  

 компьютер; 

 автоматизированное место преподавателя; 

 комплект стендов и плакатов по темам профессионального модуля; 

 комплект методических пособий по темам и раздаточный материал на рабочие 

места обучающихся; 

 комплект учебно-методической документации; 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную учебную 

практику  

       Реализация рабочей программы ПМ предполагает обязательную 

производственную практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

 

– основное и вспомогательное оборудования компрессорных цехов; 

– компьютерное сопровождение процесса эксплуатации оборудования; 

– инструмент и приспособления, используемые при обслуживании     

   электрооборудования. 
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4.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

Основные источники 

Для преподавателей 

1. Глазков Александр Владимирович  Электрические машины. Лабораторные работы : 

учеб. пособие / А.В. Глазков. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2019. — 96 с. — (Среднее 

профессиональное образование). 

2. Долгих А.И. Слесарные работы: учебное пособие / А.И. Долгих, С.В. Фокин, О.Н. 

Шпортько. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2016. - 528 с.: ил. – электронный ресурс 

(Мастер). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/941923 

3. Карпицкий В.Р.Общий курс слесарного дела : учеб. пособие / В.Р. Карпицкий. — 2-е 

изд. — Минск: Новое знание; М.: ИНФРАМ, 2019. — 400 с.: ил. электронный ресурс — 

(Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/984020 

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

образования / В.М.Нестеренко, А.М. Мысьянов. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2016.- 592 с. 

5. Сибикин Ю.Д. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок 

промышленных предприятий : учеб. пособие для учреждений нач. проф. образования / 

Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. — 7-е изд., испр. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2016.- 240 с. 

6. Шеховцов Вячеслав Петрович  Осветительные установки промышленных и 

гражданских объектов : учеб. пособие / В.П. Шеховцов. — М.: ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2019. — 158 с. — (Среднее профессиональное образование). 

 

 

Для обучающихся 

1. Олифиренко Н.А. Проверка и наладка электрооборудования (ПМ.02): Учебное 

пособие (ФГОС) / Олифиренко Н.А., Галанов К.Д., Овчинникова И.В. - Рн/Д:Феникс, 

2018. - 279 с.: ил. – (Среднее профессиональное образование) 

2. Варварин В.К. Выбор и наладка электрооборудования: справоч. пособие / В.К. Варварин. 

— 3-е изд. — М.: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 238 с.- электронный ресурс — (Среднее 

профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1003767 

3. Молдабаева, М.Н. Контрольно-измерительные приборы и основы автоматики : учеб. 

пособие / М. Н. Молдабаева. - Москва; Вологда: Инфра-Инженерия, 2019. - 332 с. .- 

электронный ресурс — ISBN 978-5-9729-0327-6. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1048719 

 

Дополнительные источники 

1. Варварин Владимир Константинович  Выбор и наладка электрооборудования : справоч. 

пособие / В.К. Варварин. — 3-е изд. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 238 с. — 

(Среднее профессиональное образование). 

2. Глазков Александр Владимирович  Электрические машины. Лабораторные работы : 

учеб. пособие / А.В. Глазков. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2019. — 96 с. — (Среднее 

профессиональное образование). 

3. Сибикин Ю.Д. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок 

промышленных предприятий: учеб. пособие для учреждений нач. проф. образования / 

Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. — 7-е изд., испр. — М.: Издательский центр 

http://znanium.com/catalog/product/941923
http://znanium.com/catalog/product/984020
http://znanium.com/catalog/author/6405d1d9-2c01-11e8-b7ea-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog/product/1003767
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«Академия», 2016.- 240 с. 

4. Хромоин Петр Константинович  Электротехнические измерения : учеб. пособие / П.К. 

Хромоин. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 288 с. — 

(Среднее профессиональное образование). 

 

Для преподавателей 

1. Сибикин Ю.Д. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных 

предприятий : учеб. пособие для учреждений нач. проф. образования / Ю.Д. Сибикин, 

М.Ю. Сибикин. — 7-е изд., испр. — М.: Издательский центр «Академия», 2016.- 240 с. 

2. Сибикин Юрий Дмитриевич  Справочник электромонтажника : учеб. пособие / Ю.Д. 

Сибикин. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 412 с. — (Среднее 

профессиональное образование). 

 

Для обучающихся 

1. Сибикин Ю.Д. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных 

предприятий : учеб. пособие для учреждений нач. проф. образования / Ю.Д. Сибикин, 

М.Ю. Сибикин. — 7-е изд., испр. — М.: Издательский центр «Академия», 2016.- 240 с. 

2. Сибикин Юрий Дмитриевич  Справочник электромонтажника : учеб. пособие / Ю.Д. 

Сибикин. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 412 с. — (Среднее 

профессиональное образование). 

 

Использование  интернет ресурсов: 

 http://sgtek.ru 

 http://electricalschool.info 

 

http://sgtek.ru/
http://electricalschool.info/
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Освоение ПМ.02  «Проверка и наладка электрооборудования» производится в 

соответствии с учебном планом по профессии  13.01.10  электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) и календарным графиком, 

утвержденным директором колледжа. 

Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий, 

утвержденному заместителем директора по УР. График освоения ПМ предполагает 

последовательное освоение МДК 02.01 Организация и технология проверки 

электрооборудования и МДК 02.02 Контрольно-измерительные приборы, 

включающего в себя как теоретические, так и практические занятия. 

В процессе освоения ПМ предполагается проведение рубежного контроля 

знаний, умений у обучающихся. Сдача рубежного контроля (РК) является 

обязательной для всех обучающихся. Результатом освоения ПМ выступают ПК, 

оценка которых представляет собой создание и сбор свидетельств деятельности на 

основе заранее определенных критериев. 

С целью оказания помощи обучающимся  при освоении теоретического и 

практического материала, выполнения самостоятельной работы разрабатываются 

учебно-методические комплексы. 

При освоении ПМ каждым преподавателем устанавливаются часы 

дополнительных занятий, в рамках которых для всех желающих проводятся 

консультации. График проведения консультаций размещен на входной двери  

лаборатории. 

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

профессионального модуля ПМ. 02 «Проверка и наладка электрооборудования» 

является освоение учебной практики для получения первичных профессиональных 

навыков в рамках профессионального модуля ПМ. 02 «Проверка и наладка 

электрооборудования».   

Текущий учет результатов освоения ПМ производится в журнале теоретических 

занятий. Наличие оценок по лабораторно-практическим занятиям и рубежному 

контролю является для каждого обучающегося обязательным. В случае отсутствия 

оценок за практические занятия и точек рубежного контроля обучающийся не 

допускается к сдаче квалификационного экзамена по ПМ. 
 

 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по МДК: 

― наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю 

модуля «Проверка и наладка электрооборудования». 

 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих проведение практических занятий: 

― наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю 

модуля «Проверка и наладка электрооборудования». 
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Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

Инженерно- педагогический состав: 

― дипломированные специалисты-преподаватели междисциплинарных курсов 

Мастера: 

― наличие 5-6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в 

профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в 

организации соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 
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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 

ПК 2.1. Принимать в 

эксплуатацию 

отремонтированное 

электрооборудование и 

включать его в работу. 

 

 

 точность определения назначения 

отдельных узлов и технических 

характеристик электрооборудования; 

 демонстрация навыков по приёму в 

эксплуатацию электрооборудования; 

 определение качества выполненного 

ремонта электрооборудования; 

 подготовка инструментов к работе;  

 демонстрация навыков технического 

обслуживания электрооборудования; 

требования техники безопасности 

при выполнении работ;  

 Оценка на практическом      

занятии; 

 Компьютерное тестирование; 

 Оценка  при прохождении  учебной  

практики; 

 Оценка  при прохождении  

производственной практики; 

 Оценка на экзамене  

 Демонстрация профессиональных 

умений на экзамене 

квалификационном   

 

ПК 2.2. Производить 

испытания и пробный пуск 

машин под наблюдением 

инженерно – технического 

персонала. 

 

 

 демонстрация навыков производить 

испытания по пуску машин и  

электрооборудования; 

 выбор технологического 

оборудования; 

 точность и скорость чтения 

электрических схем; 

 

 Оценка на практическом      

занятии; 

 Компьютерное тестирование; 

 Оценка  при прохождении  учебной  

практики; 

 Оценка  при прохождении  

производственной практики; 

 Оценка на экзамене  

 Демонстрация профессиональных 

умений на экзамене 

квалификационном   

ПК 2.3. Настраивать и 

регулировать контрольно – 

измерительные приборы и 

инструменты  

 классификация приборов по роду 

измеряемой величины; 

 выбор электроизмерительных 

приборов; 

 демонстрация навыков по 

подключению контрольно – 

измерительных приборов; 

 применение рациональных приёмов 

по настройке и регулированию 

контрольно – измерительных приборов 

и инструментов; 

 соблюдение технических требований 

и  техники безопасности при 

выполнении монтажа КИП и 

инструментов; 

 Оценка на практическом      

занятии; 

 Компьютерное тестирование; 

 Оценка  при прохождении  учебной  

практики; 

 Оценка  при прохождении  

производственной практики; 

 Оценка на экзамене  

 Демонстрация 

профессиональных умений на 

экзамене квалификационном   

 

ПКв 2.4. Проводить 

мероприятия  по проверке 

систем электроавтоматики, 

организации проверки и 

наладки 

электрооборудования с 

учётом  базового 

предприятия 

 демонстрация навыков по проверке 

систем электроавтоматики; 

 классификация электрооборудования 

с учетом базового предприятия 

 Оценка на практическом      

занятии; 

 Оценка  при прохождении  учебной  

практики; 

 Оценка  при прохождении  

производственной практики; 

 Оценка на экзамене  

 Демонстрация 

профессиональных умений на 

экзамене квалификационном   
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2 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) * 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

 аргументированность и полнота 

объяснения сущности и социальной 

значимости будущей профессии; 

 наблюдение и оценка  на занятиях, в 

процессе учебной практики; 

 активность, инициативность решения 

профессиональных задач; 

 наблюдение и оценка  на занятиях, в 

процессе учебной и практики; 

 участие в конкурсах 

профессионального мастерства, 

студенческих конференциях, 

тематических мероприятиях и т.п.; 

 наблюдение и оценка во время 

конкурсов, мероприятий; 

 оценка портфолио работ и документов; 

 изучение профессиональных 

периодических изданий, 

профессиональной литературы; 

 оценка самостоятельных работ 

(рефератов, докладов, презентаций 

и т.п.); 

 активность, инициативность решения 

профессиональных задач; 

 наблюдение и оценка  на занятиях, в 

процессе учебной практики; 

 

ОК 2.  Организовы-

вать собственную 

деятельность, 

исходя из цели и 

способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

 результативность самостоятельного 

осуществления деятельности, цели 

которой определены руководителем; 

 оценка решения ситуационных задач, 

самостоятельного выполнения заданий; 

 результативность самостоятельного 

применения способов деятельности, 

определенных руководителем; 

 оценка решения ситуационных задач, 

самостоятельного выполнения заданий; 

 

ОК 3.  Анализиро-

вать рабочую 

ситуацию, 

осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

 адекватность анализа рабочей 

ситуации; 

 оценка решения ситуационных задач, 

самостоятельного выполнения заданий; 

 оценка самоанализа деятельности при 

решении ситуационных задач; 

 адекватность самоконтроля при 

выполнении деятельности; 

 оценка решения ситуационных задач, 

самостоятельного выполнения заданий; 

 оценка самоанализа деятельности при 

решении ситуационных задач; 

 своевременность и целесообразность 

коррекции собственной деятельности; 

 оценка решения ситуационных задач, 

самостоятельного выполнения заданий; 

 оценка самоанализа деятельности при 

решении ситуационных задач; 

 ответственное отношение к 

выполнению работы и ее результатам; 

 оценка решения ситуационных задач, 

самостоятельного выполнения 

заданий; 

 оценка самоанализа деятельности при 

решении ситуационных задач; 

 

ОК 4. Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач 

 оперативность и самостоятельность в 

поиске информации;  

 оценка самостоятельных работ 

(рефератов, докладов, презентаций и 

т.п.); 

 целесообразность выбора источников 

информации; 

 оценка самостоятельных работ 

(рефератов, докладов, презентаций и 

т.п.); 

 определение основных положений, 

главной мысли содержания 

информации; 

 эффективное выполнение 

профессиональных задач с 

использованием найденной 

информации; 

 оценка самостоятельных работ 

(рефератов, докладов, презентаций и 

т.п.); 

 оценка самостоятельных работ 

(рефератов, докладов, презентаций и 

т.п.); 
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3 

 

ОК 5.  

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 самостоятельность и активность в 

применении ресурсов сети Интернет и 

электронных обучающих материалов 

для решения профессиональных задач; 

 оценка решения ситуационных задач; 

 правильность выбора и применения 

лицензионного программного 

обеспечения при оформлении 

документации, необходимой для 

осуществления профессиональной 

деятельности; 

 оценка самостоятельно оформленной 

документации;   

 

ОК 6.  Работать в 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

 эффективность выполнения своей роли 

в групповой деятельности; 

 наблюдение и оценка в процессе 

осуществления групповой 

деятельности; 

 - оценка самоанализа своей роли в 

групповой деятельности; 

 аргументированное представление и 

отстаивание своего мнения с 

соблюдением этических норм; 

 

 наблюдение и оценка в процессе 

осуществления групповой 

деятельности; 

 соблюдение принципов 

профессиональной этики; 

 наблюдение и оценка  в процессе 

учебной и производственной практики; 

 соблюдение правил деловой культуры 

при общении с коллегами, 

руководством, клиентами; 

 наблюдение и оценка  на занятиях, в 

процессе учебной и производственной 

практики; 

 успешность взаимодействия с 

обучающимися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения, с 

руководителями производственной 

практики и наставниками с 

производства; 

 наблюдение и оценка  на занятиях, в 

процессе учебной и производственной 

практики; 

 

ОК 7. Исполнять 

воинскую 

обязанность, в том 

числе с 

применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для 

юношей). 

 самостоятельность выбора военной 

специальности с учетом полученной 

профессии; 

 анкетирование; 

 аргументированность и полнота 

высказываемых суждений о 

необходимости исполнения воинской 

обязанности; 

 наблюдение и оценка  на занятиях по 

физической культуре и БЖ; 

 соответствие уровня развития 

физических качеств возрасту; 

 оценка выполнения контрольных 

нормативов на занятиях по физической 

культуре;  

 освоение основ военной службы.  наблюдение и оценка  на занятиях по 

физической культуре и БЖ. 
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Приложение 1 

Конкретизация результатов освоения 

 

ПК.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу 

Иметь практический опыт: 

 заполнения технологической документации; 

 работы с измерительными электрическими приборами, 

средствами измерений, стендами; 

Заполнение технологической документации при  

проверке и наладке электрооборудования  

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности 

труда, (ПУЭ) 

Приобрести умения и навыки по определению технического состояния узлов 

распределительных устройств в ОРУ и ЗРУ.  

Уметь: 

 выполнять испытания и наладку осветительных 

электроустановок; 

 проверять электрооборудование на соответствие чертежам, 

электрическим схемам, техническим условиям;  

Виды работ выполняются на учебной практике 

Практическое занятие № 1. 

Организация проверки электрооборудования на соответствие чертежам, 

электрическим схемам, техническим условиям, распределительных устройств 

станций и подстанций 

Практическое занятие  № 2. 

Анализ принципа действия реле различных типов; 

Знать: 

 документацию на техническое обслуживание приборов и 

электрооборудования; 

 общие правила технического обслуживания; 

 систему эксплуатации и проверки оборудования;  

Тема 1.  

Требования к безопасному устройству и эксплуатации электроустановок 

Тема 2.  

Релейная защита; 

Самостоятельная работа: Сравнение помещений по опасности поражения током; 

Сравнение способов борьбы со  статическим электричеством; 

Оформление  отчёта по практическим занятиям; 

Составление классификации различных реле; 

Чтение схем газовой и релейной защиты 

ПК.2.  Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно – технического персонала 

Иметь практический опыт: 

 заполнения технологической документации; 

Заполнение технологической документации при  

проверке и наладке систем электроавтоматики 

Приобрести умения и навыки по проверке и техническому обслуживанию 

различных типов систем электроавтоматики.  

Монтаж схем нереверсивного и реверсивного пуска электрооборудования с 

применением систем электроавтоматики 

Уметь: 

 проверять электрооборудование на 

Виды работ выполняются на учебной практике 

Практическое занятие  № 3. 
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соответствие чертежам, электрическим 

схемам, техническим условиям; 

  

Чтение схемы максимальной токовой защиты; 

Практическое занятие № 7. 

Чтение схемы электроснабжения. Чтение схемы короткозамыкателя и отделителя 

Практическое занятие № 8. 

Выполнение испытания и наладки осветительных электроустановок 

Знать: 

 документацию на техническое обслуживание приборов и 

электрооборудования; 

 общие правила технического обслуживания; 

систему эксплуатации и проверки оборудования;  

Тема  4.  

Организация и технология проверки распределительных устройств станций и 

подстанций 

Самостоятельная работа: Чтение схемы автоматического повторного включения (АПВ); 

Назначение электрооборудования подстанций; 

Назначение и классификация аппаратов распределительных устройств (РУ); 

Составление алгоритма выполнения оперативных переключений РУ в 

электроустановках (ЭУ); 

Вычерчивание и чтение схем заземления, зануления, отключения электроуста-

новок (ЭУ); 

ПК.3.  Настраивать и регулировать контрольно – измерительные приборы и инструменты 

Иметь практический опыт: 

 работы с измерительными электрическими приборами, 

средствами  измерений, стендами; 

Работы с измерительными электрическими приборами,  монтаж, техническое 

обслуживание (эксплуатация) КИП 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности 

труда при работе с измерительными электрическими приборами. 

Техническое обслуживание, монтаж и ремонт электроизмерительных приборов 

Уметь: 

 проводить электрические измерения; 

 снимать показания приборов; 

 

Виды работ выполняются на учебной практике 

Практическое занятие № 15. 

Проведение электрических измерений приборами различных систем. 

Практическое занятие № 16. 

Снятие показания приборов, схемы включения счетчиков однофазных и 

трехфазных в электрическую цепь. 

Практическое занятие № 17. 

Оформление документации на техническое обслуживание приборов. Оформление 

технической документации и организация надзора 

Практическое занятие № 18. 

Анализ проверочных установок для проверки электроизмерительных приборов 

Знать: 

 общую классификацию измерительных приборов; 

Тема 1. 

Общая классификация измерительных приборов 
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 схемы включения приборов в электрическую цепь; 

 документацию на техническое обслуживание приборов; 

 систему эксплуатации и проверки приборов; 

 общие правила технического обслуживания измерительных 

приборов; 

 

Тема 2.  

Схемы включения приборов в электрическую цепь 

Тема 3. 

Документация на техническое обслуживание приборов 

Тема 4.  

Система эксплуатации и проверки приборов 

Тема 5. 

Общие правила технического обслуживания измерительных приборов 

Самостоятельная работа: Составление классификации электроизмерительных приборов (ЭИП); 

Сравнение  магнитоэлектрических и электромагнитных систем; 

Назначение и устройство различных систем и механизмов ЭИП; 

Назначение и применение вибрационных приборов; 

Алгоритм последовательности технического обслуживания КИП 

ПКв.4. Проводить мероприятия по проверке систем электроавтоматики, взрывозащитного оборудования, организации проверки и наладки 

электрооборудования с учётом  базового предприятия 

Иметь практический опыт: 

 проведения мероприятий по организации и технологии 

проверки систем электроавтоматики и электрооборудования 

установленного на компрессорной станции. 

 

 

Организация и технология проверки  электрооборудования 

Уметь: 

 вычерчивать схемы систем электроавтоматики; 

 читать схемы электроснабжения компрессорной станции;  

Виды работ выполняются на учебной практике 

Практическое занятие № 4. 

Чтение схемы  базового логического элемента К155 

 Практическое занятие № 5. 

Чтение схем типовых узлов электроавтоматики, реализованные на контактных и 

бесконтактных элементах 

Практическое занятие № 6. 

Чтение схем управления двигателем перемещения стола, на 

релейно-контактной и на бесконтактных логических элементах 

Практическое занятие № 9. 

Анализ систем: TN-C;   TN- S;  TN-C-S;  IN;  TT. Чтение схем защитного 

заземления 

Практическое занятие № 10. 

Чтение схемы электроснабжения газотурбинной  (КС)  и перекачивающих 

агрегатов  

Практическое занятие № 11. 

Анализ резервных аварийных электростанций 
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Практическое занятие № 12. 

Чтение схемы постоянного тока равная 220В 

Практическое занятие № 13. 

Организация электрохимзащиты компрессорной станции 

Знать: 

 схемы систем электроавтоматики 

 назначение и устройство компрессорной станции. 

 схему компоновки основного оборудования компрессорной 

станции. 

 схемы электроснабжения компрессорной станции; 

 

Тема 3.  

Организация и технология проверки систем электроавтоматики 

Тема 5. 

Взрывозащитное оборудование (правила устройства электрооборудования 

Тема 6. 

Организация технологии проверки и наладки электрооборудования с учётом  

базового предприятия 

Самостоятельная работа: Чтение логических функций И; ИЛИ; НЕ; 

Организация и технология проверки систем электроавтоматики  

Назначение и классификация аппаратов распределительных устройств (РУ) и 

взрывозащитного оборудования; 

Вычерчивание и чтение схем заземления, зануления, отключения 

электроустановок (ЭУ); 

Сравнение  процентного содержания метана в природном газе; 

Ознакомление со структурной схемой компрессорной станции (КС); 

Чтение различных электрических схем электроснабжения КС; 
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Приложение 2 

Реализация комплексного подхода с использованием активных форм проведения занятий 

 
ОК 

ПК 

Активные и интерактивные формы проведения занятий 

ПК 2.1. Принимать в 

эксплуатацию 

отремонтированное 

электрооборудование и 

включать его в работу. 

 

 

Просмотр и обсуждение видеофильма  

по теме: «Основные меры обеспечения безопасности от 

статического электричества электроустановок»;  

по теме: «Релейная защита»; 

по теме: «Организация и технология проверки 

распределительных устройств станций и подстанций; 

Использование общественных ресурсов (приглашение 

специалиста, проведение экскурсии)  в филиале ООО 

«Газпром трансгаз Москва» Воронежское ЛПУ МГ:  

по теме: «Организация технологии проверки и наладки 

электрооборудования с учётом базового предприятия». 

ПК 2.2. Производить 

испытания и пробный пуск 

машин под наблюдением 

инженерно – технического 

персонала. 

 

 

Просмотр и обсуждение видеофильма  
по теме: «Общая классификация электроизмерительных 

приборов».  

Использование общественных ресурсов (приглашение 

специалиста, проведение экскурсии)  в филиале ООО 

«Газпром трансгаз Москва» Воронежское ЛПУ МГ:  

по теме: «Организация технологии проверки и наладки 

электрооборудования с учётом базового предприятия». 

ПК 2.3. Настраивать и 

регулировать контрольно – 

измерительные приборы и 

инструменты  

Просмотр и обсуждение видеофильма 

по теме: «Общая классификация электроизмерительных 

приборов»;  

по теме: «Требования к безопасному устройству и 

эксплуатации электроустановок»;  

по теме: «Релейная защита»; 

по теме «Организация и технология проверки 

распределительных устройств станций и подстанций»; 

Использование общественных ресурсов (приглашение 

специалиста, проведение экскурсии)  

по теме: «Организация технологии проверки и наладки 

электрооборудования с учётом базового предприятия». 

ПКв 2.4. Проводить 

мероприятия  по проверке 

систем электроавтоматики, 

организации проверки и 

наладки электрооборудования 

с учётом  базового 

предприятия 

Интерактивная учебная лекция: 
по теме: «Требования к безопасному устройству и 

эксплуатации электроустановок»;  

по теме: «Организация и технология проверки систем 

электроавтоматики»; 

по теме: «Организация технологии проверки и наладки 

электрооборудования с учётом базового предприятия». 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Использование общественных ресурсов (приглашение 

специалиста, проведение экскурсии)  в филиале ООО 

«Газпром трансгаз Москва» Воронежское ЛПУ МГ: по теме: 

по теме: «Организация технологии проверки и наладки 

электрооборудования с учётом базового предприятия». 

ОК 2.  Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

Участие в  олимпиаде-конкурсе профессионального 

мастерства: по профессии электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) совместно 

с Воронежским ЛПУМГ 

ОК 3.  Анализировать Проведение бинарного урока с представителем 
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рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

работодателя филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» 

Воронежское ЛПУ МГ начальником службы ЭВС 

 по теме: «Организация технологии проверки и наладки 

электрооборудования с учётом базового предприятия». 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач 

Выполнение учебных проектов по теме: 

«Бесконтактные логические элементы» 

ОК 5.  Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Подготовка сообщений посредством интернета:  

по теме: «Общая классификация электроизмерительных 

приборов»;  

 

ОК 6.  Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Групповое обсуждение вопроса по темам: 

 по теме: «Организация технологии проверки и наладки 

электрооборудования с учётом базового предприятия». 
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ЛИТС ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ 

В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
№ изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением; 

 

 

БЫЛО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАЛО 

 

Основание: 

 

Подпись лица внесшего изменения 

 
 


	программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

