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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ. 03  Устранение и предупреждение аварий и неполадок 

 электрооборудования 

1. 1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ. 03   Устранение и 

предупреждение аварий и неполадок 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: 

 выполнения работ по техническому обслуживанию (ТО) 

электрооборудования промышленных организаций: осветительных 

электроустановок, кабельных линий, воздушных линий, пускорегулирующей 

аппаратуры, трансформаторов и трансформаторных подстанций, 

электрических машин, распределительных устройств; 

 

уметь: 

 разбираться в графиках ТО и ремонта электрооборудования и проводить 

плановый и предупредительный ремонт (ППР) в соответствии с графиком; 

 производить межремонтное техническое обслуживание 

электрооборудования; 

 оформлять ремонтные нормативы, категории ремонтной сложности и 

определять их; 

 устранять неполадки электрооборудования во время межремонтного цикла; 

 производить межремонтное обслуживание электродвигателей; 

 

знать: 

 задачи службы технического обслуживания; 
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 виды и причины износа электрооборудования; 

 организацию технической эксплуатации электроустановок; 

 обязанности электромонтера по техническому обслуживанию 

электрооборудования и обязанности дежурного электромонтера; 

 порядок оформления и выдачи нарядов на работу. 

          

Вариативная часть — не предусмотрена 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальный объем учебной нагрузки по модулю 

(всего) 

138 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

В том числе:  

лекции не предусмотрено 

уроки 16 

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 16 

курсовая работа/проект не предусмотрено 

контрольные работы  не предусмотрено 

Учебная практика 18 

Производственная практика 72 

Консультация 14 

Внеаудиторная учебная нагрузка (самостоятельная 

работа обучающегося) всего 

2 

в том числе:  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) в том 

числе: 

 поиск в Интернете и оформление заданной 

информации в рамках изучаемой дисциплины 

 

 

 

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 Устранение и 

предупреждение аварий и неполадок 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 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования 

 

ПК 3.2.  Производить техническое обслуживание электрооборудования 

согласно технологическим картам 

ПК 3.3.  Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в 

случае обнаружения его неисправностей 

 

 

 

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 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 3.1 -3.3 

 
Раздел 1. Организация технического 

обслуживания электрооборудования 

промышленных организаций 

62 32 16 16 18 — 

 Производственная практика, ча-

сов  
72  72 

 Всего:                                                     138 32 16 16 18 72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ. 03.) «Устранение и предупреждение аварий и неполадок 

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. 03. 

Организация технического 

обслуживания 

электрооборудования 

промышленных организаций 

 32 

МДК 03.01.  Организация 

технического обслуживания 

электрооборудования 

промышленных организаций 

 32 

Тема 1.  

Задачи службы технического 

обслуживания. 

Содержание 2 

1 

 
Системы и классификация ремонтов.  

Лабораторные занятия Не предусмотрено 

Практические занятия 4 

1 Практическое занятие № 1. 

Анализ графиков ТО и ремонта электрооборудования и проведение планово-

предупредительных ремонтов в соответствии с графиком 

2 Практическое занятие № 2. 

Организация структуры электроремонтного цеха и состав его оборудования. Научная 

организация труда 

Тема 2.  

Виды и причины износа 

электрооборудования 

Содержание 4 

1 

 

Виды и причины износов электрического и электромеханического оборудования. 

Задачи технической эксплуатации станций и подстанций 

2 

 
Организационная структура технической эксплуатации 

Ремонт различного вида электрооборудования 

Лабораторные занятия Не предусмотрено 

Практические занятия 2 

1 Практическое занятие № 3. 

Проведение межремонтного технического обслуживания электрооборудования 
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Тема  3.  

Организация технической 

эксплуатации электроустановок 

Содержание 4 

1 Организация технического обслуживания распределительных устройств 

2 Организация технического обслуживания разъединителей и короткозамыкателей 

3 

 
Организация технического обслуживания выключателей нагрузки 

Лабораторные занятия Не предусмотрено 

Практические занятия 6 

1 Практическое занятие № 4. 

Оформление ремонтных нормативов, категории ремонтной сложности и определять их в 

пускорегулирующей аппаратуре до 1000В. 

2 Практическое занятие № 5. 

Устранение неполадок во время межремонтного цикла в силовом трансформаторе. 

3 Практическое занятие № 6. 

Проведение межремонтного обслуживания электродвигателей 

Тема 4. 

Обязанности электромонтёра 

по ТО электрооборудования и 

обязанности дежурного 

электромонтёра 

Содержание 2 

1 Организационная структура управления электрохозяйством промышленного 

предприятия 

Лабораторные занятия Не предусмотрено 

Практические занятия 2 

1 Практическое занятие № 7. 

Оформление технической документации 

2 Повторительно-обобщающий урок по теме «Организация технического обслуживания 

электрооборудования промышленных организаций» 

Дифференцированный зачёт 

2 

Тема 5. 

Порядок выполнения выдачи 

нарядов на работу 

Содержание 2 

Лабораторные занятия Не предусмотрено 

Практические занятия  

1 Практическое занятие № 8. 

Организация работ в электроустановках с оформлением наряда-допуска 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ. 03. 

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 

Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технической документации по ЕСКД и ЕСТП 

2 
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3 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Составление классификации систем ремонтов электрооборудования;  

Оформление отчёта по практическим занятиям; 

Анализ причин износов электрооборудования; 

Составление алгоритма последовательности выполнения ремонта; 

Сравнение ремонтов в РУ; 

Организация  ТО разъединителей и короткозамыкателей; 

Организация  ТО выключателей нагрузки 

Организация  ТО КЛ и ВЛЭ 

Организация управления электрохозяйством промышленных  предприятий; 

 

Учебная практика 

Иметь практический опыт: 

— выполнения работ по техническому обслуживанию (ТО) электрооборудования промышленных организаций: осветительных 

электроустановок, кабельных линий, воздушных линий, пускорегулирующей аппаратуры, трансформаторов и 

трансформаторных подстанций, электрических машин, распределительных устройств. 

Виды работ: 

— Техническое обслуживание осветительных электроустановок, кабельных линий и воздушных линий 

— Техническое обслуживание пускорегулирующей  аппаратуры и электрических машин  

— Техническое обслуживание трансформаторов и трансформаторных подстанций, распределительных устройств 

18 

Производственная практика 

Иметь практический опыт: 

— выполнения работ по техническому обслуживанию (ТО) электрооборудования промышленных организаций: осветительных 

электроустановок, кабельных линий, воздушных линий, пускорегулирующей аппаратуры, трансформаторов и 

трансформаторных подстанций, электрических машин, распределительных устройств. 

Виды работ: 

Выполнения работ по техническому обслуживанию электрооборудования промышленных организаций: 

 осветительных электроустановок; 

 кабельных линий; 

 воздушных линий 

 пускорегулирующей аппаратуры; 

 силовых трансформа торов; 

 трансформаторных подстанций; 

 электрических машин; 

 распределительных устройств; 

 контактных присоединений; 

72 
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 заземляющих устройств; 

— работа с инструментом и приспособлениями для ремонта электрооборудования 

Организация по устранению и предупреждению аварий и неполадок электрооборудования 

 

Консультации Примерная тематика 14 

 Задачи службы технического обслуживания  

Виды и причины износа электрооборудования 

Организация технической эксплуатации электроустановок 

Обязанности электромонтёра по ТО электрооборудования и обязанности дежурного электромонтёра 

Порядок выполнения выдачи нарядов на работу 

                                                                                ВСЕГО 138 
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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»; 

мастерских: «Слесарно-механическая»; «Электромонтажная»; 

 

Оборудование рабочих мест  лаборатории «Технического обслуживания 

электрооборудования»: 

 комплект учебно-методической документации; 

 комплект схем по разделу 1 «Организация технического обслуживания 

электрооборудования промышленных организаций» 

  плакаты по разделу 1 «Организация технического обслуживания 

электрооборудования промышленных организаций» 

 методические рекомендации к практическим занятиям по разделу 1 «Органи-

зация технического обслуживания электрооборудования промышленных 

организаций  

 

Технические средства обучения:  

 мультимедийная установка; 

 компьютерные автоматизированные обучающие системы; 

 

Оборудование мастерских и рабочих мест мастерской: 

 

1. Слесарно-механической мастерской: 

 рабочие места по количеству обучающихся;  

 станки: настольно-сверлильные, заточные и др.; 

 набор слесарных инструментов; 

 набор измерительных инструментов; 

 приспособления; 

 заготовки для выполнения слесарных работ; 

 

2. Электромонтажной мастерской: 

 рабочие места обучающихся; 

 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; 
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 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. 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. Хлыстунова Т.Н. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт электрооборудования 

(ПМ.01): Учебное пособие / Олифиренко Н.А., Хлыстунова Т.Н., Овчинникова И.В. 

- Рн/Д:Феникс, 2018. - 366 с. 

3. 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 

4. Сибикин Ю.Д. Справочник электромонтажника : учеб. пособие / Ю.Д. Сибикин. — 

6-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 412 с. электронный ресурс — 

(Среднее профессиональное образование). - Текст: электронный. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1079345 

 

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. Хлыстунова Т.Н. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт электрооборудования 

(ПМ.01): Учебное пособие / Олифиренко Н.А., Хлыстунова Т.Н., Овчинникова И.В. 

- Рн/Д:Феникс, 2018. - 366 с. 

3. 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 

4. Сибикин Ю.Д. Справочник электромонтажника : учеб. пособие / Ю.Д. Сибикин. — 

6-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 412 с. электронный ресурс — 

(Среднее профессиональное образование). - Текст: электронный. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1079345 

 

Дополнительные источники 

1. Глазков Александр Владимирович  Электрические машины. Лабораторные работы : 

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

профессиональное образование). 

2. 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 

3. 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. 

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). 

5. Шеховцов Вячеслав Петрович  Осветительные установки промышленных и 

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

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

http://znanium.com/catalog/author/6405d1d9-2c01-11e8-b7ea-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog/author/0b8b81e9-4ac6-11e8-bd62-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog/product/1003767
http://znanium.com/catalog/author/6405d1d9-2c01-11e8-b7ea-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog/author/0b8b81e9-4ac6-11e8-bd62-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog/product/1003767
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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. 

 

 

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. 

 

 

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. 03. «Устранение и предупреждение аварий и неполадок  

электрооборудования» 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 03.01. Организация технического обслуживания 

электрооборудования промышленных организаций, 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. 03. «Устранение и предупреждение аварий и 

неполадок электрооборудования» является освоение учебной практики для 

получения первичных профессиональных навыков в рамках профессионального 

модуля ПМ. 03. «Устранение и предупреждение аварий и неполадок  

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». 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 
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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 3.1. Проводить 

плановые и 

внеочередные 

осмотры 

электрооборудования 

 

 

 изложении последовательности 

выполнения плановых осмотров 

электрооборудования; 

 изложении последовательности 

выполнения внеочередных осмотров 
электрооборудования; 

 демонстрация навыков по проведению 

осмотров электрооборудования; 

 соблюдение технических требований и 

техники безопасности при выполнении 
осмотров электрооборудования; 

 

— Оценка на практическом      

занятии; 

— Компьютерное тестирование; 
— Дифференцированный зачет  

— Оценка  при прохождении  

учебной  практики; 
— Оценка  при прохождении  

производственной практики; 

— Демонстрация 
профессиональных умений на 

экзамене квалификационном   

 

ПК 3.2. Производить 

техническое 

обслуживание 

электрооборудования 

согласно 

технологическим 

картам 

 

 

 демонстрация навыков технического 

обслуживания электрооборудования; 

 выбор приспособлений, инструментов 

для выполнения технического 

обслуживания электрооборудования; 

 демонстрация чтения схем средней 

сложности; 

 точность и грамотность работы по 

технологическим картам; 

 

— Оценка на практическом      

занятии; 
— Компьютерное тестирование; 

— Дифференцированный зачет  

— Оценка  при прохождении  

учебной  практики; 
— Оценка  при прохождении  

производственной практики; 

— Демонстрация 
профессиональных умений на 

экзамене квалификационном   

 

ПК 3.3. Выполнять 

замену 

электрооборудования, 

не подлежащего 

ремонту, в случае 

обнаружения его 

неисправностей 

 

 демонстрация навыков подготовки 

электрооборудования к его замене; 

 анализ проверки 
электрооборудования; 

 выявление причин повлекших к 

неисправности электрооборудования; 

 изложение технических требований и 

требований техники безопасности во 
время ремонта электрооборудования; 

 

— Оценка на практическом      
занятии; 

— Компьютерное тестирование; 

— Дифференцированный зачет  
— Оценка  при прохождении  

учебной  практики; 

— Оценка  при прохождении  
производственной практики; 

— Демонстрация 

профессиональных умений на 

экзамене квалификационном   
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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; 

 оценка самостоятельных работ 
(рефератов, докладов, презентаций 

и т.п.); 
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  эффективное выполнение 
профессиональных задач с 

использованием найденной 

информации; 

 оценка самостоятельных работ 
(рефератов, докладов, презентаций 

и т.п.); 

 

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. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования 

Иметь практический опыт: 

выполнения работ по техническому обслуживанию (ТО) 

электрооборудования промышленных организаций: 

 выполнения (ТО) осветительных электроустановок; 

 выполнения (ТО) кабельных и воздушных линий (ВЛЭ); 

 

 

Техническое обслуживание осветительных электроустановок, кабельных 

линий и воздушных линий 

 Порядок выполнения работ по техническому обслуживанию (ТО) 

электрооборудования промышленных организаций: 

 Осветительных электроустановок 

 Кабельных линий  

 Воздушных линий 

 

Уметь: 

 разбираться в графиках ТО и ремонта электрооборудования 

и проводить плановый предупредительный ремонт (ППР) в 

соответствии с графиком; 

 производить межремонтное техническое обслуживание 

электрооборудования; 

Виды работ выполняются на учебной практике 

Практическое занятие № 1. 

Анализ графиков по техническому обслуживанию электрооборудования. 

Практическое занятие № 2. 

Организация структуры электроремонтного цеха и состав его оборудования. 

Научная организация труда 

Практическое занятие № 3. 

Проведение межремонтного технического обслуживания электрооборудования  

 

Знать: 

 задачи службы технического обслуживания; 

 виды и причины износа электроустановок; 

 организацию технической эксплуатации; 

Тема 1.  

Задачи службы технического обслуживания. 

Тема 2.  

Виды и причины износа электрооборудования 

Самостоятельная работа: составление классификации систем ремонтов электрооборудования  

выполнение технического обслуживания кабельных и воздушных линий (ВЛЭ); 

выполнение отчёта по практическому занятию 

изучение причин износов и повреждений в электрооборудование 

изучение организационной структуры технического обслуживания (ТО)  

различного вида электрооборудования 

ПК.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам 

Иметь практический опыт: 

выполнения работ по техническому обслуживанию (ТО) 

электрооборудования промышленных организаций: 

выполнения (ТО) пускорегулирующей аппаратуры; 

Техническое обслуживание пускорегулирующей  аппаратуры и 

электрических машин 

 Порядок выполнения работ по техническому обслуживанию (ТО) 

электрооборудования промышленных организаций: 
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 выполнения работ по техническому обслуживанию (ТО) 

электрооборудования промышленных организаций: 

электрических машин; 

 Пускорегулирующей аппаратуры 

 Электрических машин 

Уметь: 

 производить межремонтное техническое обслуживание 

электрооборудования; 

 оформлять ремонтные нормативы, категории ремонтной 

сложности и определять их; 

 производить межремонтное обслуживание 

электродвигателей; 

 

Виды работ выполняются на учебной практике 

 Практическое занятие № 4. 

Оформление ремонтных нормативов, категории ремонтной сложности и 

определять их в пускорегулирующей аппаратуре до 1000В. 

Практическое занятие № 5. 

Устранение неполадок во время межремонтного цикла в силовом трансформаторе. 

Практическое занятие № 6. 

Проведение межремонтного обслуживания электродвигателей 

Знать: 

 задачи службы технического обслуживания; 

 виды и причины износа электроустановок; 

 организацию технической эксплуатации; 

Тема 2.  

Виды и причины износа электрооборудования 

Тема 3. 

Организация технической эксплуатации электроустановок 

Самостоятельная работа: выполнение технического обслуживания и ремонта пускорегулирующей 

аппаратуры до 1000В 

выполнение ТО выключателей нагрузки; 

выполнение ТО разъединителей и короткозамыкателей 

выполнение отчёта по практическому занятию 

выполнение технического обслуживания электрических машин; 

ПК.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае обнаружения его неисправности 

Иметь практический опыт: 

выполнения работ по техническому обслуживанию (ТО) 

электрооборудования промышленных организаций  

Техническое обслуживание трансформаторов  и трансформаторных 

подстанций, распределительных устройств 

Порядок выполнения работ по техническому обслуживанию (ТО) 

электрооборудования промышленных организаций: 

Трансформаторов и трансформаторных подстанций 

Распределительных устройств 

Уметь: 

 производить межремонтное техническое обслуживание 

электрооборудования; 

 оформлять ремонтные нормативы, категории ремонтной 

сложности и определять их; 

 устранять неполадки электрооборудования во время 

межремонтного цикла;  

 

Виды работ выполняются на учебной практике 

Практическое занятие № 7. 

Оформление технической документации 

   Практическое занятие № 8. 

Организация работ в электроустановках с оформлением наряда-допуска 
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Знать: 

 виды и причины износа электроустановок; 

 организацию технической эксплуатации; 

 обязанности электромонтёра по техническому обслуживанию 

электрооборудования и обязанности дежурного 

электромонтёра; 

 порядок оформления и выдачи нарядов на работу; 

Тема 4. 

Обязанности электромонтёра по техническому обслуживанию 

электрооборудования и обязанности дежурного электромонтёра  

Тема 5. 

Порядок выполнения выдачи нарядов на работу 

Самостоятельная работа: выполнение организации управления электрохозяйством промышленных  

предприятий; 

выполнение отчёта по практическому занятию; 
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Приложение 2 

Реализация комплексного подхода с использованием активных форм проведения занятий 

 

ОК 

ПК 

Активные и интерактивные формы проведения 

занятий 

ПК 3.1. Проводить плановые и 

внеочередные осмотры 

электрооборудования 

 

 

Просмотр и обсуждение видеофильма  

по теме: «Задачи службы технического обслуживания»  

Использование общественных ресурсов (приглашение 

специалиста, проведение экскурсии с начальником 

службы ЭВС)  

по теме: «Виды и причины износа электрооборудования» 

ПК 3.2. Производить техническое 

обслуживание 

электрооборудования согласно 

технологическим картам 

 

 

Просмотр и обсуждение видеофильма 

по теме: «Виды и причины износа электрооборудования»; 

по теме: «Организация технической эксплуатации 

электроустановок»;  

по теме: «Обязанности электромонтёра по техническому 

обслуживанию электрооборудования и обязанности 

дежурного электромонтёра»; 

ПК 3.3. Выполнять замену 

электрооборудования, не 

подлежащего ремонту, в случае 

обнаружения его неисправностей 

 

Интерактивная учебная лекция: 

по теме: «по теме: «Задачи службы технического 

обслуживания»; 

по теме: «по теме: «Виды и причины износа 

электрооборудования»; 

по теме: «Порядок выполнения выдачи нарядов на работу» 

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: 

«Задачи службы технического обслуживания»  

 

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 рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

Проведение бинарного урока с представителем 
работодателя филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» 

Воронежское ЛПУ МГ начальником службы ЭВС: по теме по 

теме: «Задачи службы технического обслуживания»  

 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач 

Выполнение учебных проектов по теме: 

по теме: «Обязанности электромонтёра по техническому 

обслуживанию электрооборудования и обязанности 

дежурного электромонтёра»; 

ОК 5.  Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Подготовка сообщений посредством интернета по темам: 

«Организация технической эксплуатации 

электроустановок» 

ОК 6.  Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Групповое обсуждение вопроса  

по теме: «Порядок выполнения выдачи нарядов на работу» 
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ЛИТС ИЗМЕНЕНИЙ И ДЛПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ 

В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 
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СТАЛО 

 

Основание: 

 

Подпись лица внесшего изменения 
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