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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ Проверка и наладка электрооборудования 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

  

Рабочая программа профессионального модуля - является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям),  входящей в укрупненную группу 

профессий 13.00.00 Электро - и теплоэнергетика  

в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД):  Проверка и наладка электрооборудования  

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 
 

С целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- 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 поверки приборов; 
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- общие правила технического обслуживания измерительных 

приборов. 

 

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

 

всего – 607 часов; 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 568 часов,  

включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 106 

часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 39 часов; 

учебной и производственной практики – 462 часа 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля 

является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

(ВПД) Проверка и наладка электрооборудования,  

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

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. 

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  

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося, 

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 2.1-2.2 

МДК.02.01. Организация и 

технология проверки 

электрооборудования 

Раздел 1. Выполнение проверки и 

наладки отремонтированного 

электрооборудования 

283 52 18 19 212 - 

ПК 2.3 

МДК. 02.02. Контрольно-

измерительные приборы 

Раздел 2. Настройка и регулировка 

контрольно-измерительных 

приборов 

216 54  18 20 142 - 

 

Производственная практика, часов  108 
 

 
108 

 Всего: 607 106 36 39 354 108 
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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 

Объем 

часов 

Уровень освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  Проверка и наладка 

отремонтированного 

электрооборудования   

 283  

МДК 02.01. Организация и 

технология проверки 

электрооборудования 

 120 

Тема 1.1 Организация 

пусконаладочных работ 

Содержание  6 

1.  Общие вопросы испытания и наладки электрооборудования. 1 2 

2.  Материально-техническое оснащение наладочного участка. 1 2 

3.  Порядок выполнения и программа выполнения работ. 1 2 

Практическое занятие 3  
1.  ПЗ №1 Заполнение журналов производства монтажных и наладочных работ 1 
2.  ПЗ №2 Заполнение журнала регистрации инструктажа по технике безопасности на 

рабочем месте. 
1 

3.  ПЗ №3 Заполнение протоколов приемо-сдаточных испытаний. 1 
Тема 1.2  

Проверка схем электрических 

соединений и изоляции 

электрооборудования 

 

Содержание  5  

1.  Проверка правильности монтажа электрооборудования. 

Инструменты, приспособления и приборы для определения правильности 

монтажа. Прозвонка электрооборудования в пределах одной панели (шкафа, 

аппарата) и на коротких участках кабеля. Прозвонка длинных участков кабеля. 

Определение места повреждения контрольного кабеля. 

1 2 

2.  Проверка схем вторичной коммутации под напряжением. Определение 

полярности обмоток. 

Правила и порядок проверки схем вторичной коммутации под напряжением. 

Правила и порядок проверки определения полярности обмоток и их маркировки. 

1 2 

3.  Проверка изоляции электрооборудования. 

Правила и порядок измерения сопротивления изоляции электрооборудования. 

Определение увлажнённости изоляции. Измерение диэлектрических потерь. 

Испытания изоляции электрооборудования переменным напряжением. Испытания 

изоляции электрооборудования выпрямленным напряжением. Испытание 

изоляции аппаратов, вторичных цепей и электропроводок напряжением до 1000 В. 

1 2 
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Практическое занятие 2  
1. 1 ПЗ №4 Выполнение упражнений по прозвонке вторичных цепей и определение 

полярности обмоток 
1 

2.  ПЗ №5 Расчет сопротивления, увлажненности и диэлектрических потерь изоляции 

электрооборудования. 
1 

Тема 1.3. 

Испытания и наладка 

осветительных электроустановок 

Содержание 7  

1 Осмотры осветительных электроустановок. 

Проверка осветительных электроустановок на соответствие проекту, правильность 

монтажа, соответствие электрическим схемам, чертежам, техническим условиям. 

Осмотры светильников. Проверка правильности расположения светильников в 

ряду. Осмотры групповых и распределительных щитков. Осмотры 

электропроводок. Осмотры выключателей, розеток, переключателей. Проверка 

качество окраски стальных конструктивных частей осветительной установки.  

Проверка надписей на осветительных щитках. 

1 2 

2 Проверка и наладка светильников. 

Проверка и наладка осветительной арматуры. Проверка подвески светильников по 

высоте. Протокол проверки крепления крюков. Проверка ламп. Стенд для 

проверки люминесцентных светильников. Переносное испытательное устройство. 

1 2 

3 Проверка освещенности в помещениях. 

Требованиями к освещённости в помещениях. Методы светотехнических расчетов. 
Виды контрольных замеров и их проведение. 

1 3 

4 Рубежный контроль 1 2 

Практические занятия 3  
1 ПЗ №6 Выполнение упражнений по осмотру осветительной электроустановки 1 
2 ПЗ №7 Проверка состояния контактной системы и коммутационных проводов в 

светильниках и осветительных приборах. 
1 

3 ПЗ № 8 Расчет освещенности в помещениях. 1 
Тема 1.4. 

Проверка и наладка аппаратов 

напряжением до 1000 В 

Содержание 6  

1 Осмотры аппаратов напряжением до 1000 В. Проверка и испытание 

электрических контактов.  

Осмотр целостности конструкции и ревизия механической части аппаратов 

напряжением до 1000 В. Внешний осмотр контактов. Основные показатели 

качества контактных соединений. Приборы и приспособления для проверки 

качества контактов. Проверка качества состояния токоведущих частей и 

контактных соединений. Определение параметров срабатывания. 

1 2 

2 Сдача в эксплуатацию аппаратов напряжением до 1000В после наладки. 

Оформление документации. Требования безопасности при проверке и наладке 

аппаратов напряжением до 1000В. 

 

1 2 
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 Практические занятия 4  

1.  ПЗ №1 Составление маршрутной карты проверки и наладки аппаратов ручного 

управления напряжением до 1000 В. 
1 

2.  ПЗ №2 Составление маршрутной карты проверки и наладки аппаратов управления 

и защиты напряжением до 1000 В. 
1 

3.  ПЗ №3 Составление маршрутной карты проверки и наладки контакторов и 

магнитных пускателей. 
1 

4.  ПЗ №4 Составление маршрутной карты проверки и наладки автоматических 

выключателей переменного и постоянного тока.  
1 

Тема 1.5 

Проверка и наладка силовых 

трансформаторов 

Содержание 6  

1 Осмотры силовых трансформаторов. 
Объем испытаний согласно ПУЭ. Проверка силовых трансформаторов на 

соответствие электрическим схемам, чертежам, техническим условиям. Осмотр 

конструкции трансформатора. Проверка и испытания устройства заземления. 

1 2 

2 Проверка коэффициента трансформации, потерь, тока холостого хода и 

напряжения короткого замыкания.  

Методика определения коэффициента трансформации. Схемы, последовательность 

операций измерений и расчет коэффициента трансформации. Проверка силовых 

трансформаторов на соответствие паспортным данным. Схемы, 

последовательность операций измерения тока и расчет потерь холостого хода. 

Схемы, последовательность операций измерения напряжения и расчет потерь 

короткого замыкания силовых трансформаторов. 

1 2 

3 Проверка и наладка переключающих устройств. Параллельная работа 

трансформаторов. Фазировка трансформаторов. 

Методы испытаний переключающих устройств и снятие круговых диаграмм 

силовых трансформаторов. Проверка условий допустимости параллельной работы 

силовых трансформаторов: тождественность групп соединения обмоток, равенство 

в пределах допуска коэффициентов трансформации и напряжений короткого 

замыкания. Схемы, последовательность операций измерений при фразировке 

обмоток трансформаторов перед их включением на параллельную работу. 

1 2 

4 Пусковое опробование и наладка силовых трансформаторов. 

Последовательность операций перед пробным включением и пусковое 

опробование силовых трансформаторов. Оформление документации и сдача 

силовых трансформаторов в эксплуатацию. Требования безопасности при 

проверке и наладке силовых трансформаторов. 

1 2 

Практические занятия 2  

1.  ПЗ № 5 Составление маршрутной карты проверки и оценки характеристик 

изоляции трансформаторов, обмоток и деталей магнитопровода. 

1 

2.  ПЗ № 6 Составление маршрутной карты проверки трансформаторного масла и 

бака с радиаторами. 

1 
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Тема 1.6 Проверка и наладка 

кабельных линий 
Содержание 5  

1.  Общие сведения о проверке и наладке кабельных линий. 
Проектно-техническая документация, объем, нормы и методы испытаний 

кабельных линий согласно ПУЭ.  

1 2 

2.  Определение мест повреждений и трасс кабельных линий. 

Прожигание дефектных мест изоляции кабельной линии. Методы определения 

места повреждения кабельных линий.  

1 2 

3.  Сдача в эксплуатацию кабельных линий. 

Оформление документации. Требования безопасности при проверке и 

наладке кабельных линий. 

1 2 

Практические занятия 2  

1.  ПЗ №7 Чтение схем прожигания дефектных мест изоляции. 1 
2.  ПЗ №8 Определение мест повреждений кабельной линии. 1 

Тема 1.7 Проверка и наладка 

высоковольтного оборудования 

распределительных устройств и 

трансформаторных подстанций 

Содержание 9  

1.  Осмотры распределительных устройств и трансформаторных подстанций. 

Проверка РУ и ТП на соответствие электрическим схемам, чертежам, техническим 

условиям. Осмотр целостности конструкции РУ и ТП, измерение сопротивления 

изоляции, испытание повышенным напряжением первичных и вторичных цепей, 

измерения сопротивления болтовых и разъемных контактов постоянным током, 

механические испытания. 

1 2 

2 

2.  Сдача в эксплуатацию высоковольтного оборудования после наладки.  

Оформление документации. Требования техники безопасности при проверке и 

наладке высоковольтного оборудования.  

1 2 

Практические занятия 7  

1.  ПЗ № 9 Составление маршрутной карты проверки и наладки выключателей 

нагрузки и предохранителей напряжением выше 1000В. 
1 

2.  ПЗ № 10 Составление маршрутной карты проверки и наладки разъединителей, 

короткозамыкателей, отделителей, сухих реакторов и конденсаторов. 
1 

3.  ПЗ № 11 Составление маршрутной карты проверки и наладки силовых и 

измерительных трансформаторов.  
2 

4.  

5.  ПЗ № 12 Составление маршрутной карты проверки и наладки сборных и 

соединительных шин, разрядников для защиты от атмосферных перенапряжений, 

вводов и проходных изоляторов. 

1 

6.  ПЗ № 13 Составление маршрутной карты проверки и наладки сборных и 

соединительных шин, разрядников для защиты от атмосферных перенапряжений, 

вводов и проходных изоляторов. 

1 

7.  ПЗ № 14 Составление маршрутной карты проверки и наладки подвесных, опорных 

изоляторов, трансформаторного масла и аккумуляторных батарей. 
1 
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Тема 1.8 Проверка и наладка 

воздушных линий 
Содержание 4  

1.  Общие сведения о проверке и наладке воздушных линий. 

Проектно-техническая документация, объем, нормы и методы испытаний 

воздушных линий согласно ПУЭ. 

1 2 

2.  Сдача в эксплуатацию воздушных линий. 

Планово-предупредительные осмотры. Оформление документации. Требования 

безопасности при проверке и наладке воздушных линий. 

1 2 

Практические занятия 2  

1.  ПЗ № 15 Составление маршрутной карты проверки и наладки воздушных линий 

при пусконаладочных работах. 

2 

2.  

Тема 1.9 Проверка и испытания 

электрических машин 
Содержание 16  

1.  Общие сведения о проверке и наладке электрических машин. Внешний 

осмотр электрических машин. 

Проектно-техническая документация, программы и методики приемосдаточных, 

типовых и периодических испытаний электрических машин. Внешний осмотр 

электрических машин согласно нормативно-технической документации. 

1 2 

2.  Испытания электрических машин на нагрев. Измерение вибрации 

электрических машин. 

Измерение температуры. Определение повышения температуры частей 

электрических машин. Измерение вибрации электрических машин. 

1 2 

3.  Объем испытаний и внешний осмотр электрических машин постоянного 

тока.  

Объем испытаний электрических машин постоянного тока. Особенности внешнего 

осмотра электрических машин постоянного тока. 

1 2 

4.  Объем испытаний, внешний осмотр и проверка механической части 

синхронных машин. Испытания синхронных машин на нагрев. 

Объем испытаний синхронных машин. Особенности внешнего осмотра и проверки 

механической части синхронных машин. Особенности испытания 

1 2 

5.  Наладка системы возбуждения и устройств синхронизации синхронных 

машин. Вибрация синхронных машин. 

Объем и методы проверки систем возбуждения и устройств синхронизации 

синхронных машин. Особенности измерения вибрации синхронных машин. 

1 2 

6.  Объем испытаний и внешний осмотр асинхронных двигателей.  

Объем испытаний асинхронных двигателей. Особенности внешнего осмотра 

асинхронных двигателей. 

1 2 

2 

Практические занятия 10  

1.  ПЗ № 16 Составление маршрутной карты проверки и наладки механической части 

электрических машин. 
1 
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 2.  ПЗ № 17 Составление маршрутной карты проверки и наладки электрической части 

электрических машин. 
1  

3.  ПЗ № 18 Составление маршрутной карты проверки механических характеристик, 

потерь и КПД электрических машин постоянного тока. 
1 

4.  ПЗ № 19 Составление маршрутной карты проверки электрической части 

электрических машин постоянного тока. 
1 

5.  ПЗ № 20 Составление маршрутной карты тепловых испытаний и испытаний на 

нагрев электрических машин постоянного тока. 
1 

6.  ПЗ № 21 Составление маршрутной карты проверки электрической части 

синхронных машин. 
2 

7.  

8.  ПЗ № 22 Составление маршрутной карты проверки электрической части 

асинхронных двигателей. 
1 

9.  ПЗ№23 Определение рабочих характеристик и скольжения асинхронных 

двигателей. 
1 

10.  ПЗ№24 Составление актов и карт дефектации электрических машин. 1 
Тема 1.10 Проверка и наладка 

электроприводов 
Содержание 4  

1.  Проверка и наладка электроприводов постоянного тока. 

Виды, содержание, последовательность операций проверок и испытаний 

электроприводов постоянного тока. Характерные неисправности и наладка 

элементов электроприводов постоянного тока. 

1 2 

2.  Проверка и наладка электроприводов переменного тока. 

Виды, содержание, последовательность операций проверок и испытаний 

электроприводов постоянного тока. Характерные неисправности и наладка 

элементов электроприводов переменного тока. 

1 2 

Практические занятия 2  

1.  ПЗ№25 Испытания схемы пуска, реверса и торможения асинхронного двигателя 

различных систем управления. 

2 

2.  

Тема 1.11 Проверка и наладка 

заземляющих устройств, 

вторичных аппаратов, приборов и 

релейной защиты 

Содержание 12  

1.  Проверка и наладка заземляющих устройств. 
Проектно-техническая документация, объем и нормы испытаний заземляющих 

устройств согласно ПУЭ. Методы проверки и наладки заземляющих устройств: 

измерение сопротивлений заземлителей, проверка заземляющей сети, измерение 

сопротивления фаза-нуль, проверка состояния пробивных предохранителей. 

1 2 

2.  Проверка и наладка вторичных аппаратов и приборов. 
Проектно-техническая документация, объем и нормы испытаний вторичных 

аппаратов и приборов согласно ПУЭ. Методы проверки и наладки вторичных 

аппаратов и приборов: внешний осмотр, проверка правильности монтажа, 

состояния изоляции и контактных соединений, проверка состояния отдельных 

элементов и электрических характеристик. 

1 2 
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 3.  Проверка и наладка релейной защиты. 

Проектно-техническая документация, объем и нормы испытаний релейной защиты 

согласно ПУЭ. Методы проверки и наладки элементов релейной защиты. Проверка 

схем релейной защиты.  Общие сведения о проверке и наладке устройств 

автоматики в электроустановках. 

1 2 

4.  Проверка и наладка управляемых вентильных преобразователей. 

Проектно-техническая документация, объем и нормы испытаний управляемых 

вентильных преобразователей согласно ПУЭ. Методы проверки и наладки 

нереверсивных и реверсивных тиристорных преобразователей постоянного тока, 

тиристорных преобразователей частоты. 

1 2 

5.  Проверка и наладка бесконтактных систем управления. 

Проектно-техническая документация, объем и нормы испытаний управляемых 

вентильных преобразователей согласно ПУЭ. Методы проверки и наладки 

бесконтактных систем управления. 

1 2 

6.  Безопасность труда. 

Правила безопасности труда при выполнении пуско-наладочных работ в 

электроустановках. Правила испытания защитных средств. 

2 2 

7.  

8.  Дифференцированный зачет 2  

Практические занятия 3 

1.  ПЗ№26 Определение влияния типа грунта на условия электробезопасности. 1 

2.  ПЗ№27 Проверка срабатывания автоматического выключателя (АВ) и 

дифференциального выключателя (УЗО). 

2 

3.  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.  
Изучение учебной и специальной технической литературы (ответы на контрольные вопросы учебников, учебных 

пособий, групповые и индивидуальные задания, составленные преподавателем). 

Подготовка к выполнению практических работ, оформление индивидуальных заданий, подготовка к защите. 

Подготовка и защита рефератов по темам внеаудиторной самостоятельной работы с использованием учебно-

методических материалов, материалов нормативно-технической документации, справочной литературы, ресурсов Интернета. 

Тематика рефератов и презентаций внеаудиторной самостоятельной работы: 

Новые технологии при выполнении испытательных и пусконаладочных работ. 

Новые технологии проведения наладки электрооборудования на предприятиях ЗФ ОАО ГМК «Норильский Никель» 

40  

Учебная практика 

Виды работ 

Инструктаж по охране труда на рабочем месте. Ознакомление с оборудованием, инструментами и организацией рабочего места. 

Выполнение проверки и наладки отремонтированного электрооборудования. 

 выполнение проверки и наладки предохранителей и автоматических выключателей 

 выполнение проверки и наладки рубильников, переключателей и контроллеров 

 выполнение проверки и наладки реостатов 

 выполнение проверки и наладки магнитных контакторов и пускателей 

 выполнение проверки и наладки реле. 

168  
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 выполнение проверки и испытания осветительных электроустановок. 

 измерения и испытания, определяющие состояния изоляции токоведущих частей электрооборудования. 

 проверка состояния механической части электрооборудования. 

 проверка состояния магнитной системы коммутационных аппаратов. 

Выполнение проверки, наладки и испытания электрооборудования согласно технологии: 

 выполнение проверки, наладки и испытания электрических двигателей согласно технологии.  

 выполнение проверки, наладки и испытания маломощных трансформаторов согласно технологии. 

 выполнение проверки, наладки и испытания электрических аппаратов согласно технологии.  

 выполнение проверки, наладки и испытания заземляющих устройств согласно технологии. 

Выполнение сборки схемы пуска электрических двигателей: 

 выполнение сборки схемы пуска асинхронного двигателя на учебном стенде. 

 выполнение сборки схемы пуска машины постоянного тока на учебном стенде. 

 выполнение монтажа и сборки схемы управления асинхронного двигателя. 

 выполнение монтажа и сборки схемы управления асинхронного двигателя с двух мест. 

 выполнение снятие показаний и проведение электрических измерений при испытаниях электрических машин и 

электрооборудования 

Раздел 2. Настройка и 

регулировка контрольно-

измерительных приборов 

 194  

МДК 02.02.  Контрольно-

измерительные приборы 

 92 

Тема 2.1. 

Основы метрологии 

Содержание 12 

1.  Введение в метрологию объекты метрологии, функции измерения. 

Физическая величина. Системы единиц физических величин. 

1 

 

2 

 

2.  Воспроизведение и передача размеров физических величин. Виды эталонов. 

Принципы систематизации эталонов по воспроизводимым единицам. 

1 2 

3.  Передача размеров единиц физических величин 1 2 

4.  Основы теории измерений. Виды и средства измерений 1 2 

5.  Погрешности и точность результата измерения. 1 2 

6.  Виды измерений – признаки, равноточные, однократные, многократные, прямое, 

косвенное, совокупные измерения. 

1 2 

7.  Методы измерений – непосредственной оценки, сравнения с мерой, 

противопоставления, дифференцированный, нулевой, замещения, совпадений. 

1 2 

8.  Обеспечение единства измерений в Российской федерации. Государственный 

метрологический контроль и надзор. 

1 2 
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 9.  Метрологическая служба Российской Федерации. Технический контроль 1 2 

 Практические занятия 2  

1. Построение схемы передача размеров единиц физических величин. 1 

2. Решение задач - определение абсолютной, относительной и приведенной 

погрешностей.  

1 

1. Контрольная работа по теме: Основы метрологии. 1  

Тема 2.2. 

Средства измерений 

электрических величин. 

Содержание 11  

1. 1 Классификация средств измерений и контроля по определяющим признакам. 1 2 

2. 2 Обобщенная структурная схема, общие узлы и элементы аналоговых 

электромеханических приборов. 

1 2 

3. 4 Виды шкал (показывающее устройство, указатель, цифровые отсчетные 

устройства).  

1 2 

4.  Общие сведения об электроизмерительных приборах. Основные характеристики 

электроизмерительных приборов. Классификация электроизмерительных 

приборов. 

1 2 

5. 9 Измерение тока и напряжения.  Методическая погрешность при выполнении 

измерений. 

1 2 

6. 1

2 

Понятие об измерительных трансформаторах тока и напряжения. 

Режимы работы измерительных трансформаторов тока и напряжения. 

1 2 

 Практические занятия 5  

1.  Чтение схем конструкции измерительных механизмов: индикатор часового типа, 

магнитоэлектрический измерительный прибор. 

1 

2.  Чтение шкалы контрольно-измерительного прибора - работа с измерительными 

приборами (амперметр, вольтметр) - 

1 

3.  Чтение условных обозначений контрольно – измерительных приборов. 1 

4.  Выполнение работы - расширение пределов измерения вольтметра и амперметра 

при помощи трансформаторов тока и напряжения. 

2 

5.  

Тема 2.3 Классификация 

электроизмерительных приборов 

и систем. 

 Содержание 22  

1.  Измерение и контроль электрических и магнитных величин. 1 2 

2.  Приборы магнитоэлектрической системы.  Принцип работы. Достоинства, 

недостатки, и область применения приборов. 

1 2 

3.  Приборы электромагнитной системы. Принцип работы. Достоинства, недостатки, 

и область применения приборов 

1 2 

4.  Приборы электродинамической системы. Принцип работы. Достоинства, 

недостатки, и область применения приборов 

1 2 

5.  Приборы ферродинамической системы. Принцип работы. Достоинства, 

недостатки, и область применения приборов 

1 2 
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 6.  Приборы термоэлектрической и индукционной системы. Принцип работы. 

Достоинства, недостатки, и область применения приборов 

1 2 

7.  Принцип действия, устройство, характеристики и области применения 

электронных вольтметров, омметров. 

1 2 

8.  Методы измерение постоянного и переменного напряжения, электродвижущей 

силы (ЭДС). 

1 2 

9.  Методы измерения сопротивлений. Измерение малых сопротивлений - 

электрический мост.  

1 2 

10.  Измерение сопротивления петли фаза - нуль 1 2 

11.  Методы измерение емкостей, индуктивности 1 2 

12.  Методы измерения активной мощности в однофазных цепях. 1 2 

Практические занятия 10  

1.  Составления технологической карты – схема подключения приборов 

магнитоэлектрической и электромагнитной системы 

1 

2.  Составления технологической карты – схема подключения приборов 

электродинамической и ферродинамической системы 

1 

3.  Выполнение работы - изучение цифровых мультиметров. 1 

4.  Выполнение работы - измерение постоянного тока и напряжения. 1 

5.  Выполнение работы - измерение переменного тока и напряжения. 1 

6.  Выполнение работы - измерение емкости мостом переменного тока. 1 

7.   Назначение. Принцип действия. Схемы включения однофазных счетчиков. 

Неисправности и методы устранения. 

2 

8.  

9.  Назначение. Принцип действия. 

Схемы включения трехфазных счетчиков. Неисправности и методы устранения 

2 

10.  

Тема 2.4 Техническое 

обслуживание и эксплуатация 

электроизмерительных приборов 

Содержание 16 2 

1.  Правила эксплуатации приборов Технические характеристики 

электроизмерительных приборов. Подготовка приборов к работе 

1 

2.  Ввод электроизмерительных приборов в эксплуатацию 1 2 

3.  Техническое обслуживание приборов. Документация на техническое 

обслуживание электроизмерительных приборов. Общие правила технического 

обслуживания. 

1 

4.   Документация на техническое обслуживание электроизмерительных приборов.  1 2 

5.  Техническое обслуживание счетчиков. 1 

6.  Техническое обслуживание ваттметров. 1 2 

7.  Правила безопасности при техническом обслуживании и эксплуатации 

электроизмерительных приборов. 

2 2 

8.  

Практические занятия 6  

1.  Подключение электроизмерительных приборов. 1 

2.  Поверка электроизмерительных приборов 1 
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 3.  Определение неисправности электроизмерительных приборов 

магнитоэлектрической системы. 

1  

4.  Определение неисправности электроизмерительных приборов электромагнитной 

системы. 

1 

5.  Определение неисправности электроизмерительных приборов 

электродинамической системы. 

1 

6.  Определение неисправности электроизмерительных приборов ферродинамической 

системы. 

1 

 Дифференцированный зачет по ПМ 02. МДК. 02.02. 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2.  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, 

главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

31  

Учебная практика 

Виды работ 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности труда. 

Выполнение разборки измерительного механизма электроизмерительного прибора. Проверка деталей подвижной части прибора. 

Выполнить проверку короткого замыкания в электрических машинах и аппаратах 

Выполнение проверки электрической схемы контрольно-измерительных приборов. 

«Прозвонка» мультиметром электрических цепей и обмоток электрических аппаратов, контрольных кабелей, целостности 

проводов и кабелей мегомметром 

Определение величины шунтирующих сопротивлений. Намотка шунтов и добавочных сопротивлений. 

Измерение тока, напряжения, сопротивления, частоты, мощности. Определение погрешности измерений 

Выполнение монтажа и подключения контрольно-измерительных приборов к электрической схеме 

Выполнение настройки и регулировки контрольно-измерительных приборов, смонтированных в электрической схеме. 

102  

Производственная практика  

Виды работ 
Снятие показаний измерительных приборов. 

Выполнение работ с измерительными электрическими приборами, средствами измерений, стендами. 

Выполнение настройки и регулировки контрольно-измерительных приборов и инструментов. 

Выполнение испытаний и наладки осветительных электроустановок. 

Выполнение испытаний и наладки силовых трансформаторов. 

Выполнение проверки электрооборудования на соответствие чертежам, электрическим схемам, техническим условиям. 

Выполнение испытаний и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала.  

Заполнение технологической документации.  

Выполнение приемки в эксплуатацию отремонтированного электрооборудования и включение его в работу. 

108 

 Всего 607  
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1 Материально-техническое обеспечение 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие 

учебного кабинета: «Электротехника». 
 

Оборудование учебного кабинета:  

 рабочее место преподавателя; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 комплект учебно-наглядных пособий «Контрольно-

измерительные приборы»; 

 оборудование для проведения лабораторных работ; 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным 

программным обеспечением, мультимедиапроектор.  
 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1 Акимова Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт 

электрического и электромеханического оборудования: учебник для СПО / 

Н.А.Акимова, Н.Ф. Котеленец, Н.И. Сентюрихин; - М.: Издательский 

центр «Академия», 2015. – 304 с. 

2 Бутырин П.А. Электротехника: учебник для СПО/П.А. Бутырин, 

О.В.Толчеев, Ф.Н. Шахирзянов; – Издательский центр «Академия», 2016. – 

272с. 

3 Журавлева Л.В. Электроматериаловедение: учебник для СПО/ 

Л.В.Журавлева. – М.: – Издательский центр «Академия», 2014. – 352 с. 

4 Киреева Э.А. Релейная защита и автоматика 

электроэнергетических систем: учебник для студ.учреждений 

СПО/Э.А.Киреева, С.А.Цырук. – М.: Издательский центр «Академия», 

2014. – 288 с. 

5 Немцов М.В. Электротехника : учебник для СПО / М.В.Немцов, 

М.Л. Немцова. - М.: – Издательский центр «Академия», 2013. – 480 с. 

6 Нестеренко В.М. Технология электромонтажных работ : учеб. 

пособие для СПО / В.М. Нестеренко, А.М. Мысьянов. – Москва: Академия, 

2016. – 592 с. 

7 Прошин В.М. Лабораторно-практические работы по 

электротехнике: учеб. пособие для СПО / В.М. Прошин. – Москва: 

Академия, 2015. – 208 с. 

8 Прошин В.М. Рабочая тетрадь к лабораторно-практическим 

работам по электротехнике : учеб. пособие для СПО / В.М. Прошин. – 

Москва: Академия, 2016. – 80 с. 
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9 Прошин В.М. Сборник задач по электротехнике : учеб.пособие 

для СПО / В.М.Прошин, Г.В.Ярочкина. – Москва : Академия, 2015. – 128 с. 

10 Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт 

электрооборудования и сетей промышленных предприятий: учебник для 

СПО в 2-х кн.Кн.2 / Ю.Д.Сибикин. – Москва: Академия, 2014. – 256 с. 

11 Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт 

электрооборудования и сетей промышленных предприятий: учебник для 

СПО в 2-х кн.Кн.2 / Ю.Д.Сибикин. – Москва: Академия, 2016. – 208 с. 

 

Дополнительные источники: 

1 Кудрин Б.И. Электроснабжение : учебник для студ. учреждений 

ВПО / Б.И.Кудрин. – М.: – Издательский центр «Академия», 2012. – 352 с. 

2 Сибикин Ю.Д. Электробезопасность при эксплуатации 

электроустановок промышленных предприятий : учеб. пособие для 

учреждений НПО / Ю.Д.Сибикин, М.Ю.Сибикин. – Москва: Академия, 

2012. – 240 с. 

3 Москаленко В.В. Справочник электромонтера : учеб. пособие для 

учреждений НПО / В.В.Москаленко. – М.: – Издательский центр 

«Академия», 2012. – 368 с. 

4 Поляков Ю.Н. Справочник электрика / Ю.Н. Поляков. – Ростов-

на-Дону: Феникс, 2007. – 365 с. 
 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного 

процесса 

 

Освоение программы модуля «Проверка и наладка 

электрооборудования» базируется на изучении общепрофессиональных 

дисциплин электротехника, основы технической механики и слесарных 

работ, охрана труда и  материаловедение, техническое черчение. 

Обязательным условием допуска к производственной практике в 

рамках профессионального модуля «Проверка и наладка 

электрооборудования» является освоение  учебной практики для 

получения первичных профессиональных навыков в рамках данного 

профессионального модуля. Производственная практика проводиться в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся. 

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем 

медицинских противопоказаний Министерства здравоохранения 

Российской Федерации.  
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4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу: 

- реализации программы данного модуля должна обеспечиваться 

педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или 

высшее профессиональное образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля);  

- мастера производственного обучения должны иметь на 1–2 

разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено 

образовательным стандартом для выпускников. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального цикла.  

Преподаватели и мастера производственного обучения 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  

ПК 2.1 Принимать в 

эксплуатацию 

отремонтированное 

электрооборудование и 

включать его в работу. 

 

- определение результата ремонта 

электрооборудования в 

соответствие с требованиями, 

установленными в нормативной и 

технической документации; 

- правильное и точное заполнение 

технологической документации; 

- включение электрооборудования 

в работу в соответствие с 

требованиями эксплуатации и 

техникой безопасности труда. 

 

 

-текущий контроль в 

форме защиты 

лабораторных и 

практических работ;  

-экспертная оценка 

выполнения 

индивидуального 

задания, 

составленного в 

соответствии с 

программой 

практики; 

-тестирование. 

 

ПК 2.2 Производить 

испытания и пробный пуск 

машин под наблюдением 

инженерно-технического 

персонала. 

 

- проверка электрооборудования 

на соответствие чертежам, 

электрическим схемам, 

техническим условиям; 

- правильное выполнение 

испытаний электрических машин; 

- правильное и точное выполнение 

пробного пуска машин. 

 

-текущий контроль в 

форме защиты 

лабораторных и 

практических работ;  

-экспертная оценка 

выполнения 

индивидуального 

задания, 

составленного в 

соответствии с 

программой 

практики. 

 

ПК 2.3   Настраивать и 

регулировать контрольно-

измерительные приборы и 

инструменты 

- точная настройка измерительных 

электрических приборов и 

инструментов с учетом 

поставленной задачи и в 

соответствие с технической 

документацией; 

- точная регулировка 

измерительных электрических 

приборов, средств измерений, 

стендов. 

 

-текущий контроль в 

форме защиты 

лабораторных и 

практических работ;  

-экспертная оценка 

выполнения 

индивидуального 

задания; 

составленного в 

соответствии с 

программой 

практики. 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

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 

1 2 3 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

-наличие положительных 

оценок за теоретические и 

практические занятия как 

результат творческого 

подхода к учебной и 

производственной 

деятельности; 

- наличие положительных 

отзывов по итогам  

производственной практики со 

стороны наставников; 

- участие в профессиональных  

конкурсах, кружках 

технического творчества, 

изобретательства и 

рационализаторства; 

 - участие во внеклассных 

мероприятиях по тематике 

научно-технической 

информации. 

-наблюдение и 

экспертная оценка на 

практических и 

теоретических занятиях, 

и в процессе учебной и 

производственной 

практики, дипломы и -

сертификаты по 

смежным профессиям; 

-профориентационное  

тестирование. 

 

 

 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов 

ее достижения, 

определенных 

руководителем. 

- правильный выбор и 

применение способов решения 

профессиональных задач в 

области технического 

обслуживания и ремонта 

автомобиля; 

- демонстрация правильной 

последовательности 

выполнения действий во 

время выполнения 

лабораторных, практических 

работ, заданий во время 

учебной, производственной 

практики; 

- грамотное составление плана 

практической работы. 

- соответствие 

нормативам и 

последовательности 

выполнения тех или 

иных видов работ; 

 - экспертная оценка 

выполнения 

лабораторно-

практической работы. 

 

 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной 

деятельности, нести 

- решение стандартных 

профессиональных задач в 

области собственной 

деятельности по 

техническому обслуживанию 

и ремонту автотранспорта; 

- наблюдение и оценка 

мастера 

производственного 

обучения на 

практических и 

лабораторных занятиях 
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ответственность за 

результаты своей работы. 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы.  

при выполнении 

квалификационных 

работ, при выполнении 

практических заданий 

во время учебной и 

производственной 

практики. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

 эффективный поиск 

необходимой информации; 

 использование различных 

источников, включая 

электронные ресурсы. 

- выполнение и защита 

реферативных, 

курсовых работ. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

 работа с различными  

прикладными  программами. 

- экспертное 

наблюдение и оценка на 

практических и 

лабораторных занятиях 

при выполнении работ.  

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

 взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами 

в ходе обучения; 

- экспертное 

наблюдение и оценка на 

практических и 

лабораторных занятиях 

при выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практике. 

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

- демонстрация готовности к 

исполнению воинской 

обязанности;  

-  решение ситуативных задач, 

связанных с использованием 

профессиональных 

компетенций. 

- тестирование 

- проверка практических 

навыков, 

- Отзывы с мест службы 

выпускников 


