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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕС-

СИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 «ПМ.01 Организация технического обслуживания и ремонта электриче-

ского и электромеханического оборудования» 
1.1. Цели и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освое-
ния профессионального модуля должен: 
Код 
ПК, ОК, ЛР 

Практический опыт  Умения Знания 

ОК 01- 
ОК 11  
ПК 1.1- 
ПК 1.4.,  
ЛР 1-ЛР 12 
ЛР 13-ЛР 15 
ЛР 16-ЛР 19 
ЛР 21-ЛР 25 
 

- выполнения работ по 
технической эксплуата-
ции, обслуживанию и 
ремонту электрического 
и электромеханического 
оборудования; 
- использования основ-
ных измерительных при-
боров. 

- определять электроэнер-
гетические параметры 
электрических машин и 
аппаратов, электротех-
нических устройств и 
систем; 

- подбирать технологиче-
ское оборудование для 
ремонта и эксплуатации 
электрических машин и 
аппаратов, электротех-
нических устройств и 
систем, определять оп-
тимальные варианты его 
использования; 

- организовывать и вы-
полнять наладку, регу-
лировку и проверку 
электрического и элек-
тромеханического обо-
рудования; 

- проводить анализ неис-
правностей электрообо-
рудования; 

- эффективно использо-
вать материалы и обору-
дование; 

- заполнять маршрутно-
технологическую доку-
ментацию на эксплуата-
цию и обслуживание от-
раслевого электрическо-
го и электромеханиче-
ского оборудования; 

- оценивать эффектив-

- технические параметры, 
характеристики и осо-
бенности различных ви-
дов электрических ма-
шин; 

- классификацию основ-
ного электрического и 
электромеханического 
оборудования отросли; 

- элементы систем авто-
матики, их классифика-
цию, основные характе-
ристики и принципы по-
строения систем автома-
тического управления 
электрическим и элек-
тромеханическим обо-
рудованием; 

- классификацию и назна-
чением электроприво-
дов, физические процес-
сы в электроприводах; 

- выбор электродвигате-
лей и схем управления; 

- устройство систем элек-
троснабжения, выбор 
элементов схемы элек-
троснабжения и защиты; 

- физические принципы 
работы, конструкцию, 
технические характери-
стики, области примене-
ния, правила эксплуата-
ции, электрического и 
электромеханического 
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ность работы электриче-
ского и электромехани-
ческого оборудования; 

- осуществлять техниче-
ский контроль при экс-
плуатации электриче-
ского и электромехани-
ческого оборудования; 

- осуществлять метроло-
гическую поверку изде-
лий; 

- производить диагности-
ку оборудования и опре-
деление его ресурсов; 

прогнозировать отказы и 
обнаруживать дефекты 
электрического и элек-
тромеханического обору-
дования. 

оборудования; 
- условия эксплуатации 

электрооборудования;  
- действующую норма-

тивно-техническую до-
кументацию по специ-
альности; 

- порядок проведение 
стандартных и сертифи-
цированных испытаний; 

- правила сдачи оборудо-
вания в ремонт и приема 
после ремонта; 

- пути и средства повы-
шения долговечности 
оборудования; 

технологию ремонта 
внутренних сетей, кабель-
ных линий, электрообору-
дования трансформатор-
ных подстанций, электри-
ческих машин, пускорегу-
лирующей аппаратуры. 

В результате изучения профессионального модуля студент должен осво-
ить основной вид деятельности Организация простых работ по техническому 
обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического 
оборудования и соответствующие ему общие компетенции и профессиональ-
ные компетенции. 

1.1.1. Перечень общих компетенций 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно к различным контекстам 
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей. 
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня фи-
зической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
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ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках. 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере. 
1.1.1. Перечень личностных результатов 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов ре-
ализации про-
граммы воспи-

тания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, эко-
номически активный и участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 
взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных ор-
ганизаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, от-
личающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Де-
монстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное по-
ведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознаю-
щий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в се-
тевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифро-
вого следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, при-
нятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 
формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различ-
ных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зави-
симости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 
т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно слож-
ных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой без-
опасности, в том числе цифровой ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий осно- ЛР 11 
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вами эстетической культуры 
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспи-
танию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от 
родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и 
их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к дело-

вым качествам личности 
Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и со-
трудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию 
как условию успешной профессиональной и общественной деятельности ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельно-
сти как к возможности личного участия в решении общественных, госу-
дарственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные субъектом 

 Российской Федерации 
Способный к самостоятельному решению вопросов жизнеустройства  ЛР 16 
Владеющий навыками принятия решений социально-бытовых вопросов  ЛР 17  
Владеющий физической выносливостью в соответствии с требованиями 
профессиональных компетенций  ЛР 18 

Осознающий значимость ведения ЗОЖ для достижения собственных и 
общественно-значимых целей  ЛР 19  

Способный формировать проектные идеи и обеспечивать их ресурсно-
программной деятельностью  ЛР 20  

Способный к применению инструментов и методов бережливого произ-
водства  ЛР 21  

Умеющий быстро принимать решения, распределять собственные ресур-
сы и управлять своим временем  ЛР 22  

Способный к художественному творчеству и развитию эстетического 
вкуса  ЛР 23  

Способный к сознательному восприятию экосистемы и демонстрирую-
щий экокультуру  ЛР 24  

Способный к применению логистики навыков в решении личных и про-
фессиональных задач ЛР 25 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 
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Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 1 Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту 

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

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

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

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

ремонту электрического и электромеханического оборудования 
Таблица 1. Использование части вариативной части ППССЗ 
 

№ Дополнительные результа-
ты 

Номер и наиме-
нование темы 

Кол-во ча-
сов 

Обоснование включения 
в программу 

1 2 3 4 5 
1. Уметь: 

 - производить расчёт и 
выбор электрических и 
электронных аппаратов; 
- осуществлять выбор 
электрических и электрон-
ных аппаратов по задан-
ным техническим услови-
ям и проверку их на соот-
ветствие заданным режи-
мам работы. 

ПЗ №1- ПЗ №  
№ 12 

24 Предложение работода-
теля (АО Контактор, 
ООО НПП Завод Искра) 

2. Знать: 
- основные параметры и 
показатели выбора  
электрических сетей до 
1000В;  
- конструкции  аппаратов 
защиты шин, токопроводов 
и кабелей различных 
напряжений; 

МДК 01.02 
Тема 1.2 
 
 
 

10 Требование стандарта 
WorldSkils по компетен-
ции 
Электромонтаж 

3. Уметь:  
- выбирать и рассчитывать 
провода, кабели и шины по 
различным параметрам;  
- определять потери тока и 
напряжения в элементах 
систем электроснабжения 

ПЗ № 59 –ПЗ № 
62 
 

16 Требование стандарта 
WorldSkils по  
компетенции 
Электромонтаж 

4. Знать: 
- характеристики графиков 
электрических нагрузок и 
их классификации;  

МДК 01.02 
Тема 1.3 
 
 

12 Предложение работода-
теля (АО Контактор, 
ООО НПП Завод Искра 
ООО Ульяновский меха-
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- основные показателей 
графиков нагрузки;  
- порядок расчёта электри-
ческих нагрузок объекта; 

 нический завод, ООО 
Ульяновский моторный 
завод, ООО Фабрика 
Русь) 

5. Уметь: 
- определять характери-
стики электрических 
нагрузок и расходы элек-
троэнергии;  
- определять и строить 
графики нагрузки различ-
ных объектов;  
-определять число и мощ-
ности питающих транс-
форматоров 

ПЗ № 63 –ПЗ № 
71 
 

36 Предложение работода-
теля (АО Контактор, 
ООО НПП Завод Искра 
ООО Ульяновский меха-
нический завод, ООО 
Ульяновский моторный 
завод, ООО Фабрика 
Русь) 

6. Уметь: 
- определять средства ком-
пенсации реактивной 
мощности объектов элек-
троснабжения;  
- рассчитывать мощность 
компенсирующих 
устройств различных объ-
ектов электроснабжения и 
определять их места  
расположения 

ПЗ № 72 –ПЗ № 
74 
 

10 Предложение работода-
теля (АО Контактор, 
ООО НПП Завод Искра 
ООО Ульяновский меха-
нический завод, ООО 
Ульяновский моторный 
завод, ООО Фабрика 
Русь) 

7. Уметь: 
- определять и рассчиты-
вать основные параметры, 
характеризующих качество 
электрической энергии на 
работу различных элек-
троприемников; 

ПЗ № 75 –ПЗ № 
77 
 

6 Предложение работода-
теля (АО Контактор, 
ООО НПП Завод Искра 
ООО Ульяновский меха-
нический завод, ООО 
Ульяновский моторный 
завод, ООО Фабрика 
Русь) 

8. Уметь: 
- определять и рассчиты-
вать  различные виды то-
ков  короткого замыкания 
в электрических сетях;  
- применять различные 
способы ограничения то-
ков короткого замыкания в 
электроустановках; 

ПЗ № 78 –ПЗ 79 
 

10 Предложение работода-
теля (АО Контактор, 
ООО НПП Завод Искра 
ООО Ульяновский меха-
нический завод, ООО 
Ульяновский моторный 
завод, ООО Фабрика 
Русь) 

9. Знать: 
- организацию и структуру 
электроремонтного произ-
водства;  
- структуру цехов по  

МДК 01.03 
Тема 1.2 
 
 
 

12 Требования стандарта 
ФГОС СПО 13.02.11 
«Техническая эксплуата-
ция и обслуживание элек-
трического и электроме-



ОГБПОУ УТЖТ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И 

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

стр. 10 из 55 

 

 

  
ремонту электрических 
машин и  
трансформаторов. 
- средства повышения дол-
говечности оборудования 

ханического оборудова-
ния (по отраслям)» 

10. Знать: 
- основные рабочие харак-
теристики систем автома-
тического регулирования, 
управления и телемехани-
ки; 

МДК 01.04 
Тема 1.2 
 
 
 

2 Требование стандарта 
WorldSkils по  
компетенции 
Электромонтаж 

11. Знать: 
-порядок проведение стан-
дартных и сертифициро-
ванных испытаний элек-
трического и электромеха-
нического оборудования; 
- порядок проведения ис-
пытания и контроля каче-
ства электрического и 
электромеханического 
оборудования; 

МДК 01.05 
Тема 2.2 

22 Предложение работода-
теля (АО Контактор, 
ООО НПП Завод Искра 
ООО Ульяновский меха-
нический завод, ООО 
Ульяновский моторный 
завод, ООО Фабрика 
Русь) 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального мо-
дуля:  

Всего часов 1202 часа  
Из них на освоение МДК 1190 часов 
В том числе, самостоятельная работа 42 часа 
на практики, в том числе на учебную (не предусмотрено) 
и производственную 288 часов. 
квалификационный экзамен -  12 часов. 
При угрозе возникновения и (или) возникновения отдельных чрезвычай-

ных ситуаций, введения режима повышенной готовности или чрезвычайной си-
туации  на  всей территории Российской Федерации либо на ее части реализа-
ция образовательной программы, а также проведение государственной итого-
вой аттестации, завершающей освоение образовательной программы, осу-
ществляется с применением электронного обучения, дистанционных образова-
тельных технологий вне зависимости от ограничений, предусмотренных ФГОС 
или в перечне профессий, направление подготовки, специальностей, реализация 
образовательных программ по которым не допускается с применением исклю-
чительно дистанционных образовательных технологий, если реализация обра-
зовательной программы и проведение государственной итоговой аттестации без 
применения указанных технологий и перенос сроков обучения невозможны. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Структура профессионального модуля 
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Объем профессионального модуля, ак.час. 
Работа обучающихся во взаимодействии 

 с преподавателем 

С
ам
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ят
ел

ьн
ая

  
ра

бо
-

та
 

Обучение по МДК  
Практики Всего 

(ДОТ и 
ЭО) 

В том числе 
Лабора-
торных и 
практиче-
ских заня-
тий 

Курсовых 
проектов  

Учебная Произ-
вод-
ственная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ПК 1.1 – 1.4 
ОК 1 – 11 

Раздел 1. Организация и выполнение наладки, регу-
лировки, технического обслуживания и ремонта элек-
трического и электромеханического оборудования 

778 736 (640) 468 60 - - 42 

ПК 1.1 – 1.4 
ОК 1 – 11 

Раздел 2. Организация и выполнение диагностики и 
технического контроля качества электрического и 
электромеханического оборудования 

104 104 (100) 60 - - - 

 Производственная практика (по профилю специаль-
ности) 

288  288  

 Всего: 882 840(740) 528 60 - 288 42 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 
    

Наименование 
разделов и тем 

профессионально-
го модуля (ПМ), 

междисциплинар-
ных курсов(МДК) 

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

(проект) 

Объем часов 
Всего  

 
В том числе 
вариативная 

часть 

Возможность 
применения  
ДОТ и ЭО 

1 2 3 4  
Раздел 1.  Организация и выполнение наладки, регулировки, технического обслуживания и 
ремонта электрического и электромеханического оборудования 

794  138 698 

МДК 01.01 Электрические машины и аппараты 228 24 220 
Тема 1.1 

Электрические 
аппараты 

 

Должен знать:   
- назначение, область применения, классификация, устройство, принцип 
действия, основные технические характеристики, схемы  электрических 
аппаратов 
- основные конструкции контактных соединений, физические и 
электромагнитные свойства различных  электроаппаратов 
Должен уметь:  
- исследовать и определять  характеристики и режимы работы электрических 
аппаратов  
- производить расчёт и выбор электрических и электронных аппаратов; 
- осуществлять выбор электрических и электронных аппаратов по заданным 
техническим условиям и проверку их на соответствие заданным режимам 
работы. 

36 24 36 

Содержание учебного материала: 12  12 
1. Назначение и общие сведения об электрических аппаратах. Тепловые 

процессы в электрических аппаратах. 
2. Электрические контакты. Электромагниты. Электрические аппараты низ-

кого напряжения. 
3. Высоковольтные электрические аппараты. Бесконтактные электрические 
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аппараты. 

4. Выбор электрических и электронных аппаратов по заданным техниче-
ским условиям и проверка их на соответствие заданным режимам рабо-
ты. 

5. Правила техники безопасности при эксплуатации электрических машин и 
аппаратов. 

 

В том числе практических занятий, реализуемых в форме практической 
подготовки 

24 24 24 

Практические занятия: 
№ 1. Расчет параметров нагрева и охлаждения катушки контакторов, реле и 
магнитных пускателей. 
№ 2. Расчет параметров и выбор  контакторов 
№ 3 Расчет параметров и выбор магнитного пускателя переменного тока 
№ 4. Расчет параметров и выбор автоматических выключателей 
№ 5. Расчет параметров и выбор реле времени 
№ 6. Расчет параметров и выбор  реле напряжения 
№ 7. Расчет параметров и выбор реле максимального тока 
№ 8. Расчет параметров и выбор  теплового реле 
№ 9. Расчет параметров и выбор  конечного выключателя 
№ 10 Расчет параметров и выбор  бесконтактных датчиков 
№ 11. Расчет параметров и выбор  усилителей 
№ 12. Выбор электрических аппаратов по заданным техническим условиям и 
проверка их на соответствие заданным режимам работы 

24 24 24 

Тема 1.2 
Электрические 

машины и транс-
форматоры 

 
 

Должен знать:   
- назначение, устройство,  области применения электрических машин 
и трансформаторов 
- основные рабочие характеристики электрических машин и 
трансформаторов 
- особенности различных режимов работы электрических машин и 
трансформаторов  
Должен уметь:  

82 не преду-
смотрено 
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- определять и рассчитывать группы соединения обмоток в трансформато-
рах и его параллельную работу;  
-определять и строить  основные рабочие и пусковые характеристики 
электрических машин постоянного и переменного тока 
-определять и составлять схемы пуска двигателей и определять их КПД 
Содержание учебного материала, реализуемая в форме практической 
подготовки: 

4 
 

 4 

1. Принцип действия и устройство коллекторных  машин постоянного тока. 
Магнитное поле и коммутация машин постоянного тока. Магнитная цепь 
машины постоянного тока. Реакция якоря. Способы возбуждения машин 
постоянного тока.  

2. Назначение, области использования, технические характеристики двига-
телей постоянного тока. Основные характеристики двигателей с парал-
лельным, последовательным и смешанным возбуждением. Потери и КПД 
двигателей постоянного тока. Универсальные коллекторные двигатели. 

Содержание учебного материала: 12  12 
3. Назначение, область применения, принцип действия, устройство и клас-

сификация трансформаторов. 
   

4. Трансформирование трехфазного тока и схемы соединения обмоток 
трехфазных трансформаторов.  Опытное определение параметров схемы 
замещения трансформаторов. 

5. Общие вопросы теории бесколлекторных машин переменного тока. 
Режимы работы, устройство и магнитная цепь асинхронных машин. 
Рабочий процесс трехфазных асинхронных двигателей. 

6. Электромагнитный момент и рабочие характеристики асинхронного 
двигателя. Пуск и регулирование скорости асинхронных двигателей. 
Однофазные, конденсаторные и специальные асинхронные машины. 

7. Устройство и принцип действия синхронных машин. Возбуждение 
синхронных машин. Особенности конструктивного исполнения 



ОГБПОУ УТЖТ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И 

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

стр. 15 из 55 

 

 

  
гидрогенераторов, турбогенераторов, дизельгенераторов.  Магнитное 
поле синхронных машин. 

8. Потери и КПД синхронных машин.  Параллельная работа синхронных 
генераторов. Синхронные двигатели, компенсаторы, специальные 
синхронные  машины. 

   

В том числе практических занятий, реализуемых в форме практической 
подготовки 

66  66 

Практические занятия: 
№13. Расчёт и построение характеристик генератора постоянного тока неза-
висимого возбуждения 
№14. Расчёт и построение характеристик генератора постоянного тока парал-
лельного возбуждения 
№15. Расчёт и построение характеристик генератора постоянного тока сме-
шанного возбуждения 
№16. Расчёт и построение характеристик двигателя постоянного тока парал-
лельного возбуждения 
№ 17. Расчёт и построение характеристик двигателя постоянного тока после-
довательного возбуждения   
№ 18. Расчёт и построение характеристик двигателя постоянного тока сме-
шанного возбуждения 
№19. Определение КПД машин постоянного тока методом холостого хода 
№20. Расчёт и построение характеристик универсального коллекторного дви-
гателя 
№ 21. Расчет и построение схемы обмотки якоря машин постоянного тока 
№22. Расчет технических параметров машин постоянного тока 
№ 23. Разметка выводов обмоток  трансформатора 
№24. Испытание трансформатора по методу холостого хода и короткого за-
мыкания 
№ 25. Определение параметров параллельной работы трехфазных двухобмо-
точных трансформаторов 
№ 26. Расчёт и построение характеристик однофазного автотрансформатора 

66  66 
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№ 27. Расчет технических параметров и построение характеристик трансфор-
матора 
№ 28. Разметка выводов обмотки статора асинхронного двигателя 
№ 29. Испытание трехфазного асинхронного двигателя методом непосред-
ственной нагрузки 
№ 30. Определение способов пуска трехфазных асинхронных двигателей с 
короткозамкнутым ротором 
№ 31. Определение параметров трехфазного асинхронного двигателя с фаз-
ным ротором методом холостого хода и короткого замыкания 
№ 32. Определение параметров трехфазного асинхронного двигателя в одно-
фазном и конденсаторном режимах 
№ 33. Определение параметров индукционного регулятора 
№ 34. Расчёт и построение характеристик трехфазного синхронного генера-
тора 
№ 35. Расчёт и построение характеристик трехфазного синхронного двигате-
ля 
№ 36. Расчёт и построение характеристик  синхронного реактивного конден-
саторного двигателя 
№ 37.Расчет и построение схемы обмотки статора машин переменного тока 
№ 38. Расчет технических параметров асинхронных двигателей 
№ 39. Расчет технических параметров синхронных машин 

Тема 1.3 
Электрический 

привод 
 
 

Должен знать:   
- основные параметры и показатели различных электроприводов постоянного 
и переменного тока; 
- классификацию и назначением электроприводов, физические процессы в 
электроприводах;  
- выбор электродвигателей и схем управления. 
Должен уметь:  
- определять характеристики  различных способов пуска и торможения для 
электродвигателей постоянного и переменного тока; 
- определять и выбирать основные параметры и характеристики  

76 не преду-
смотрено 
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электрических приводов и аппаратов управления ЭП. 
- производить расчёт и построение рабочих характеристик и переходных 
процессов в электроприводе 
Содержание учебного материала, реализуемая в форме практической 
подготовки: 

6  6 

1. Структурная схема электропривода. Основные типы электропривода. 
Электромагнитный и статический момент сопротивления в системе элек-
тропривода. 

   

2. Механические характеристики двигателей и механизмов. Совместная ха-
рактеристика. Критерий устойчивости совместной работы двигателя и 
механизма. Основное уравнение динамики электропривода 

   

3. Механическая характеристика трехфазного асинхронного двигателя 
(АД). Упрощенный расчет рабочего участка механической характери-
стики.Проблемы пуска АД. Пусковая диаграмма для АД с фазным рото-
ром. Расчет пусковых резисторов в цепи ротора. 

   

4. Регулирование скорости АД изменением сопротивления в цепи ротора, 
напряжения на статоре, частоты питающего напряжения, числа пар по-
люсов.  

   

Содержание учебного материала: 10  10 
5. Статические характеристики и режимы работы синхронного двигателя 

(СД). Пуск, регулирование скорости и торможение СД. Вентильно-
индуктивный ЭП. 

   

6. Энергетические показатели ЭП. Потери энергии при пуске, реверсе и 
торможении ЭД. Влияние нагрузки на потери, коэффициент полезного 
действия и мощности ЭП. Переходные процессы в ЭП. 

   

7. Принцип тиристорного управления ЭП. Типовые узлы и схемы управле-
ния  
разомкнутой системой ЭП. 

   

8. Достоинства замкнутой системы. Роль и виды обратных связей в системе 
ЭП. Главная обратная связь.    

   

9. Микропроцессорные средства программного управления злектроприво-    
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дами. Комплексные и интегрированные ЭП. Тиристорные силовые пре-
образователи. Следящий электропривод. 

В том числе практических занятий, реализуемых в форме практической 
подготовки 

60  60 

Практические занятия: 
№ 40. Построение совместной характеристики для двигателя и механизма .  
№ 41. Механическая характеристика ДПТ при различных способах возбужде-
ния. 
№ 42. Расчет и построение механических характеристик ДПТ.  
№ 43. Расчет и выбор  пусковых и тормозных резисторов. 
№ 44. Расчет и выбор регулировочных резисторов.  
№ 45. Определение параметров  работы ДПТ. 
№ 46.Определение параметров  работы системы ТП-Д (ДПТ). 
№ 47. Расчет механической характеристики ДПТ с параллельным или с неза-
висимым возбуждением.  
№ 48. Расчет пусковых и тормозных резисторов для ДПТ с параллельным 
возбуждением. 
№ 49. Определение параметров  работы АД с короткозамкнутым ротором и 
построение его механической характеристики. 
№ 50. Определение параметров  тормозных режимов АД. 
№ 51. Регулирование скорости АД изменением различных параметров. 
№ 52. Расчет и построение механической характеристики АД по формуле 
Клосса. 
№ 53. Расчет и выбор пусковых резисторов и построение пусковых и тормоз-
ных характеристик АД. 
№ 54. Определение параметров  работы синхронного двигателя. 
№ 55. Определение параметров  работы электропривода с вентильным двига-
телем 
№ 56. Расчет переходных процессов при нелинейной совместной характери-
стике. 
№ 57. Определение параметров  работы системы ПЧ-СД. 

60  60 
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№ 58. Составление схемы  пуска и торможения АД. 

 Тематика самостоятельной учебной работы при изучении МДК 01.01 
1. Вычерчивание схем пуска, торможения и реверса электродвигателей с по-
мощью программы КОМПАС. 
2. Составление алгоритма программы реле времени ОВЕН. Конспект. 
3.Оформление результатов сравнительного анализа работы 
автотрансформатора и сварочного трансформатора. Представление 
изученного материала в схематичной форме. 
4.Составление схемы импульсного регулирования скорости электропривода 
ДПТ независимого возбуждения. Представление изученного материала в схе-
матичной форме.  

18  18 

Консультации  8  8 
Промежуточная аттестация 8   

МДК 01.02 Электроснабжение 180 100 150 
Тема 1.1  Системы 
электроснабжения 
объектов 

Должен знать:   
- устройство систем электроснабжения, выбор элементов схемы 
электроснабжения и защиты; 
- задачи энергетики и ее состояния в России;  
- методику определения номинальных напряжений электрических сетей об-
щего назначения;  
Должен уметь:  
- определять элементы электрической системы и объяснять их назначение; 

   

Содержание учебного материала: 8  8 
1. Электрическая энергия, ее свойства и значение. Основные понятия и 

определения Правил устройства электроустановок. 
2. Категории электроприемников и обеспечение надежности электроснаб-

жения. Типы электростанций и принципы их работы. Распределение 
электроэнергии от электростанций до потребителей. 

3. Стандартные напряжения электрических сетей до и выше 1000 В. Систе-
мы заземления электроустановок напряжением до 1 кВ. 
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В том числе практических занятий, реализуемых в форме практической 
подготовки 

   

Практические занятия: Не предусмотрено Не предусмотрено Не предусмотрено 
Тема 1.2 Внутрен-
нее электроснаб-
жение объектов 

Должен знать:   
- основные параметры и показатели выбора электрических сетей до 1000В;  
- конструкции  аппаратов защиты шин, токопроводов и кабелей различных 
напряжений; 
Должен уметь:  
- выбирать и рассчитывать провода, кабели и шины по различным парамет-
рам;  
- определять потери тока и напряжения в элементах систем 
электроснабжения; 

26     26 26 

Содержание учебного материала, реализуемая в форме практической 
подготовки:: 

10    10 10 

1. Расчет токов электроприемников.  Выбор сечения проводников по допу-
стимому нагреву электрическим током. 

2. Защита электрических сетей напряжением до 1 кВ от коротких замыка-
ний и перегрузок. Выбор плавких предохранителей. 

3. Проверка проводников на соответствие выбранным предохранителям. 
В том числе практических занятий, реализуемых в форме практической 
подготовки 

16     16 16 

Практические занятия: 
№ 59. Расчет потерь мощности в трансформаторе 
№ 60. Определение годовых потерь электроэнергии в трансформаторе 
№ 61. Расчет токов в воздушных линиях электропередач 
№ 62. Выбор проводов по допустимому нагреву электрическим током 

16     16 16 

Тема 1.3  
Электрические 
нагрузки 

Должен знать:   
- характеристики графиков электрических нагрузок и их классификации;  
- основные показателей графиков нагрузки;  
- порядок расчёта электрических нагрузок объекта  
Должен уметь:  

48    48 48 
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- определять характеристики электрических нагрузок и расходы электроэнер-
гии;  
- определять и строить графики нагрузки различных объектов;  
-определять число и мощности питающих трансформаторов. 
Содержание учебного материала, реализуемая в форме практической 
подготовки: 

12      12 12 

1. Электрические нагрузки предприятий. Характерные электроприемники и 
группы электроприемников. Режимы работы электроприемников. 

2. Виды электрических нагрузок. Графики электрических нагрузок и спо-
собы их построения. Расчет электрических нагрузок. 

3. Методы определения расчетных электрических нагрузок. Регулирование 
электрических нагрузок промышленных предприятий. 

В том числе практических занятий, реализуемых в форме практической 
подготовки 

36      36 36 

Практические занятия: 
№ 63. Определение эквивалентной мощности электроприемников 
№ 64. Построение графиков электрических нагрузок объекта электроснабже-
ния 
№ 65. Распределение электрических нагрузок объекта по секциям 
№ 66 .Составление сводной ведомости электрических нагрузок объекта 
№ 67.Определение установленной мощности электроприемников 
№ 68. Определение среднесменной нагрузки электроприемников 
№ 69.Определение максимальной нагрузки электроприемников 
№70 .Выбор числа и мощности питающих трансформаторов 
№71.Определение электрических нагрузок различных объектов электроснаб-
жения 

36      36 36 

Тема 1.4  Компен-
сация реактивной 
мощности 

Должен знать:   
- технико-экономические обоснования выбора средств компенсации реактив-
ной мощности объектов электроснабжения;  
- порядок размещения и регулирования работы компенсирующих устройств. 
Должен уметь:  

20    10  
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- определять средства компенсации реактивной мощности объектов электро-
снабжения;  
- рассчитывать мощность компенсирующих устройств различных объектов 
электроснабжения и определять их места расположеня; 
Содержание учебного материала, реализуемая в форме практической 
подготовки: 

10  10 

1. Реактивная мощность электрических сетей и ее компенсация. Основные 
потребители реактивной мощности на промышленных предприятиях. 

2. Технические средства компенсации реактивной мощности. Конденса-
торные установки и синхронные компенсаторы. 

3. Определение реактивной мощности, нуждающейся в компенсации. Вы-
бор компенсирующих устройств. 

В том числе практических занятий, реализуемых в форме практической 
подготовки 

10       10 10 

Практические занятия: 
№ 72. Расчёт и выбор  способов естественной компенсации реактивной мощ-
ности 
№ 73. Расчет и выбор компенсирующего устройства различных объектов 
электроснабжения 
№ 74. Выбор мест размещения компенсирующих устройств различных объек-
тов электроснабжения 

10      10 10 

Тема 1.5  Качество 
электрической 
энергии 

Должен знать:   
-  показатели и нормы качества электрической энергии; 
- причины возникновения отклонения параметров, характеризующих 
качество электрической энергии. 
Должен уметь:  
- определять и рассчитывать основные параметры, характеризующих каче-
ство электрической энергии на работу различных электроприемников; 

16     6  

Содержание учебного материала: 10  не преду-
смотрено 

10 
1. Значение качества электрической энергии при эксплуатации электрообо-

рудования. Показатели и нормы качества электрической энергии. 
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2. Изменения напряжения. Причины возникновения и принципы нормиро-

вания. Частота напряжения электрической сети. 
В том числе практических занятий, реализуемых в форме практической 
подготовки 

6      6 6 

Практические занятия: 
№ 75. Определение  влияния показателей качества электроэнергии на работу 
различных электроприемников 
№76. Определение  технических средств улучшения показателей качества  
электрической энергии 
№77. Проверка электродвигателя на нормально и предельно допустимые от-
клонения напряжения в сети 

6      6 6 

Тема 1.6 Короткие 
замыкания в 
электроустановках 

Должен знать:   
- определение токов  короткого замыкания;  
- виды  и причины короткого замыкания в электроустановках;  
- способы ограничения действия тока короткого замыкания в электроустанов-
ках 
Должен уметь:  
- определять и рассчитывать  различные виды токов  короткого замыкания в 
электрических сетях;  
- применять различные способы ограничения токов короткого замыкания в 
электроустановках; 

22     10  

Содержание учебного материала: 12 не преду-
смотрено 

12 
1. Виды коротких замыканий в электроустановках и вероятность их воз-

никновения. Причины коротких замыканий. Устойчивые и неустойчивые 
короткие замыкания. 

2. Последствия коротких замыканий. Способы снижения токов КЗ. 
3. Секционирование электрических сетей. Трансформаторы с расщеплен-

ными обмотками. Токоограничивающие реакторы. 
В том числе практических занятий, реализуемых в форме практической 
подготовки 

10     10 10 

Практические занятия: 10     10 10 
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№78. Определение полного тока короткого замыкания в различных электро-
установках 
№79. Расчет токов короткого замыкания в различных электроустановках 
Курсовой проект   
Тематика курсовых проектов  
1. Выбор систем электроснабжения жилого дома с плитами на природном га-
зе. 
2. Выбор систем электроснабжения жилого дома с электроплитами мощно-
стью до 5,8 кВт. 
3. Выбор систем электроснабжения жилого дома с электроплитами от 5,9 до 8 
кВт. 
4. Выбор систем электроснабжения районной поликлиники. 
5. Выбор систем электроснабжения жилого дома с продовольственным мага-
зином на первом этаже. 
6.  Выбор систем электроснабжения больницы.  
7. Выбор систем электроснабжения торгового центра. 
8. Выбор систем электроснабжения школы. 
9. Выбор систем электроснабжения продовольственного магазина. 
10. Выбор систем электроснабжения столовой в образовательном учрежде-
нии. 
11. Выбор систем электроснабжения жилого дома с административными офи-
сами. 
12. Выбор систем электроснабжения районной больницы (госпиталя) 
13. Выбор систем электроснабжения торгово - офисного центра. 
14. Выбор систем электроснабжения коттеджного поселка. 

30   

 Тематика самостоятельной учебной работы при изучении МДК 01.02  
1. Буквенное и цветовое обозначение проводников. Виды систем по характе-
ру  
нейтрали. Естественные заземлители. Искусственные заземлители. Нормы 
приёмо-сдаточных испытаний заземляющих устройств. 
 Конспект 

10 не преду-
смотрено 

10 
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2. АВР в электроустановках до 1000В. Составление схемы, оформление ре-
зультатов исследования. 
3. Категории электроприемников гражданских зданий. Составление таблицы 
по надёжности  электроснабжения. 

МДК 01.03 Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и электроме-
ханического оборудования 

182 12 178 

Тема 1.1   
Эксплуатация 
электрооборудова-
ния 

Должен знать:   
- организацию и основные этапы процессов эксплуатации оборудования и его 
приемку в эксплуатацию; 
- физические принципы работы, конструкцию, технические характеристики, 
области применения, правила эксплуатации, электрического и электромеха-
нического оборудования; 
-условия эксплуатации электрооборудования;  
-действующую нормативно-техническую документацию по специальности; 
Должен уметь:  
- планировать ремонты электрооборудования и составлять технологические 
карты на проведение различных работ;  
- производить измерение сопротивление цепей электроустановок и опреде-
лять различные параметры оборудования; 
- проводить анализ неисправностей электрооборудования; 
-эффективно использовать материалы и оборудование; 

94  94 

Содержание учебного материала: 24   24 
1. Виды и причины износа электрооборудования. Особенности износа изо-

ляции. 
2. Виды технического обслуживания и ремонта электрооборудования. Пла-

нирование ремонтных работ. 
3. Назначение и конструкция силовых кабелей. 
4. Монтаж электрических машин. Монтаж трансформаторов и оборудова-

ния трансформаторных подстанций. Подготовительные работы. Порядок 
монтажа. 

5. Осмотры кабельных трасс. Периодичность плановых осмотров кабель-
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ных линий напряжением до 1 кВ. Виды и причины повреждений кабель-
ных линий. 

6. Осмотры электрических машин и электроприводов. Периодичность 
осмотров. 

В том числе практических занятий, реализуемых в форме практической 
подготовки 

70  70 

Практические занятия: 
№ 80.Планирование ремонтов электрических машин 
№ 81. Определение конструктивных исполнений электрооборудования 
№ 82. Определение климатических исполнений и категорий размещения обо-
рудования 
№ 83. Определение защиты оборудования от воздействия окружающей среды 
№ 84. Составление технологической карты  монтажа кабельных линий 
напряжением до 1 кВ. 
№ 85. Составление технологической карты  монтажа кабельных муфт.  
№ 86. Составление технологических карт монтажа электропроводки. 
№ 87. Составление технологической карты  ревизии силовых масляных 
трансформаторов 
№ 88. Измерения сопротивления изоляции электрооборудования 
№ 89.Определение параметров сушки обмоток электрических машин и 
трансформаторов 
№ 90. Составление технологической карты  пусконаладочных работ электри-
ческих машин и трансформаторов 
№ 91. Определение несимметрии фаз обмотки электродвигателя. 
№ 92. Определение фазировки электродвигателя при монтаже 
№ 93. Расчет параметров  заземляющего устройства и его монтаж 
№ 94. Составление графиков технического обслуживания электропривода 
№ 95. Расчет и выбор методов контроля нагрева электрических машин 
№ 96. Расчет и выбор методов измерения температуры частей электрической 
машины 
№ 97. Определение  аварийных режимов электрических машин и поиск их 

70  70 
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неисправностей 
№ 98. Определение основных неисправностей электрических машин и их 
проявления 

Тема 1.2 Ремонт 
электрооборудова-
ния 

Должен знать:   
- организацию и структуру электроремонтного производства;  
- структуру цехов по ремонту электрических машин и трансформаторов. 
- средства повышения долговечности оборудования  
Должен уметь:  
- определять ремонтный цикл электрооборудования и численность ремонтно-
го персонала;  
- определять и выявлять основные причины неисправностей электрического и 
электромеханического оборудования; 
- выполнять ревизию, текущий и капитальный ремонт электрического и 
электромеханического оборудования; 
- заполнять маршрутно-технологическую документацию на эксплуатацию и 
обслуживание отраслевого электрического и электромеханического 
оборудования; 

75     12  

Содержание учебного материала, реализуемая в форме практической 
подготовки: 

8   

1. Организация и структура электроремонтного производства. Типовые 
структуры цехов по ремонту электрических машин, пускорегулирующей 
аппаратуры и трансформаторов. Планирование производственной про-
граммы ремонтного предприятия. 

   

2. Виды и причины неисправностей трансформаторов. Поря-
док разборки трансформаторов. Ремонт обмоток, магнитопровода, ба-
ка, крышки, расширителя, переключателя напряжения. Сборка и испыта-
ния силовых трансформаторов. 

   

Содержание учебного материала: 17 12 12 
3. Виды и причины неисправностей асинхронных двигателей. Дефектация 

элементов механической части асинхронных двигателей. Ремонт корпу-
са, лап крепления, подшипниковых щитов, валов. 
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4. Виды и причины неисправностей двигателей постоянного тока. Де-

фектация элементов электрической части двигателей постоянного тока. 
Ремонт обмоток, полюсов, коллекторов. Укладка обмоток в статор, про-
питка статоров. 

   

5. Виды и причины неисправностей пускорегулирующей аппаратуры. Ре-
монт катушек, контактов, элементов корпуса и элементов механизма 
привода пускорегулирующей аппаратуры. 

   

В том числе практических занятий, реализуемых в форме практической 
подготовки 

50  50 

Практические занятия: 
№ 99. Составление структурно-технологической схемы ремонта электриче-
ских машин 
№ 100. Определение трудоемкости ремонта электрического и электромехани-
ческого оборудования 
№ 101. Определение численности ремонтного персонала 
№ 102. Планирование ремонтов электрических машин 
№ 103. Выполнение предремонтных испытаний асинхронного двигателя 
№ 104. Выполнение разборки асинхронного двигателя 
№ 105. Определение технологии ремонта корпусов статора и подшипниковых 
щитов асинхронного двигателя 
№ 106. Определение технологии изготовления и укладки обмоток асинхрон-
ного двигателя  
№ 107. Выполнение  сборки асинхронного двигателя 
№ 108. Выполнение текущего ремонта однофазных трансформаторов 
№ 109. Выполнение текущего ремонта электрических аппаратов 
№ 110. Выполнение капитального ремонта однофазных трансформаторов. 
№ 111. Выполнение капитального ремонта однофазных электродвигателей 

50  50 

 Тематика самостоятельной учебной работы при изучении МДК 01.03 
1. Монтаж электрооборудования подстанций и распределительных устройств 
согласно действующих ПУЭ и ПЭЭП. Конспект. 
2. Эксплуатация электрических внутрицеховых цепей согласно действующих 

5  5 
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ПЭЭП. Представление изученного материала в схематичной форме. 

Консультации 4  4 
Промежуточная аттестация 4   

МДК.01.04 Электрическое и электромеханическое оборудование 204       2 150 

Тема 1.1 
Элементы  

автоматики 

Должен знать:   
- назначение, устройство,  области применения элементов автоматики; 
- основные рабочие характеристики элементов автоматики и реле; 
Должен уметь:  
- определять и рассчитывать режимы работы элементов автоматики; 
-определять и строить  основные рабочие характеристики элементов 
автоматики; 

26  6 

Содержание учебного материала: 6  6 
1. Общие параметры элементов автоматики. Назначение и классификация 

датчиков. Конструкция и принцип действия датчиков, области примене-
ния. 

2. Электромагнитные реле постоянного тока (нейтральные и поляризован-
ные). Их конструкция и принципы работы. Особенности реле переменно-
го тока. Безъякорные реле на герконах. 

3. Бесконтактные переключающие устройства на транзисторах и тиристо-
рах, их преимущества. Сравнивающие устройства. Усилители. Исполни-
тельные элементы. 

В том числе практических занятий, реализуемых в форме практической 
подготовки 

20   

Практические занятия: 
№ 112. Определение параметров и режимов работы параметрических датчи-
ков 
№ 113. Определение параметров и режимов работы терморезисторов 
№ 114. Определение параметров и режимов работы генераторных датчиков 
№ 115. Определение параметров и режимов работы контактных переключа-

20   
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ющих устройств автоматики 
№ 116. Определение параметров и режимов работы бесконтактных переклю-
чающих устройств автоматики 
№ 117. Определение параметров и режимов работы сравнивающих устройств. 
№ 118. Определение параметров и режимов работы логических элементов 
№ 119. Определение параметров и режимов работы регистров 
№ 120. Определение параметров и режимов работы счетчиков двоичных им-
пульсов 

Тема 1.2 Системы 
автоматики 

Должен знать:  
- назначение, устройство,  области применения и характеристики систем 
автоматики; 
- основные рабочие характеристики систем автоматического регулирования, 
управления и телемеханики; 
- особенности различных режимов работы систем автоматики; 
Должен уметь:  
- определять и рассчитывать различные режимы работы систем автоматики;  
-определять и строить  основные рабочие и пусковые характеристики систем 
автоматического регулирования, управления и телемеханики; 

14       2 14 

Содержание учебного материала: 6      2 6 
1. Классификация систем автоматики. Назначение систем автоматического 

регулирования. Структурные схемы. 
2. Классификация систем автоматического регулирования. Статический и 

динамическии режимы работы САР. Типовые динамические звенья. 
3. Назначение систем автоматического управления. Структурные схемы 

автоматического управления. Цифровые системы автоматического 
управления. 

4. Назначение систем телемеханики. Общие сведения о системах телемеха-
ники. Принцип построения. 

В том числе практических занятий, реализуемых в форме практической 
подготовки 

8  8 
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Практические занятия: 
№ 121. Определение параметров и режимов динамических характеристик 
элементов систем автоматического регулирования. 
№ 122. Определение параметров и режимов работы системы автоматического 
управления  
№ 123. Определение параметров и режимов работы микропроцессорных си-
стемы управления 

8  8 

Тема 1.3. Электри-
ческое освещение 

Должен знать:   
- назначение, устройство,  области применения различного типа светиль-
ников и ламп; 
- основные научно-технические проблемы светотехники и их показатели; 
- правила и нормы искусственного освещения и  основные методы их расче-
тов; 
Должен уметь:  
- производить расчет и выбор светотехнических показателей; 
-определять и строить  схемы электрического освещения; 
- производить расчет и выбор освещения производственных помещений 
различными методами; 

22  22 

Содержание учебного материала: 6  6 
1. Основы светотехники. Основные научно-технические проблемы свето-

техники. Основные понятия и определения светотехники 
2. Типы источников света, конструкция, принцип работы, характеристики, 

схемы включения. Осветительные приборы и установки, их классифика-
ция и характеристики. Выбор типа и размещение светильников. 

3. Правила и нормы искусственного освещения. Основные методы расчетов 
освещения. Схемы питания осветительных установок 

В том числе практических занятий, реализуемых в форме практической 
подготовки 

16  16 

Практические занятия: 
№ 124. Расчет и выбор светотехнических показателей различных помещений 
№ 125. Расчет и выбор типа светильников и их размещение 

16  16 
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№ 126. Расчет освещения производственного помещения методом коэффици-
ента использования светового потока 
№ 127. Расчет освещения производственного помещения методом удельной 
мощности 
№ 128. Расчет освещения производственного помещения точечным методом 
№ 129. Расчет прожекторной осветительной установки производственной 
площадки 
№ 130. Составление и расчет схемы электрического освещения 

Тема 1.4  Электро-
оборудование 
электротехнологи-
ческих установок 

Должен знать:   
- назначение, устройство,  области применения различных электротехно-
логических установок; 
- основные рабочие характеристики электротехнологических установок; 
- особенности различных режимов работы электротехнологических устано-
вок;  
Должен уметь:  
- определять и рассчитывать рабочие характеристики различных электротех-
нологи-ческих установок; 
-определять и строить  основные рабочие и пусковые характеристики 
электротехнологических установок; 
-определять и составлять схемы пуска и управления электротехнологических 
установок; 

26 не преду-
смотрено 

26 
 

Содержание учебного материала: 6  6 
1. Электрооборудование термических установок. Общие сведения, кон-

структивные особенности, технические характеристики и принципы дей-
ствия термических установок. Электрооборудование и электрические 
схемы управления термическими установками. 

2. Электроустановки нагрева сопротивлением. Электроустановки индукци-
онного нагрева. Электроустановки дугового нагрева. 

3. Электрооборудование установок электрической сварки. Общие сведения 
об электросварке. Источники питания сварочной дуги. Электрооборудо-
вание и электрические схемы управления установок для сварки. Уста-
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новки дуговой сварки. Установки контактной сварки. 

4. Электрооборудование установок для нанесения покрытий. Области при-
менения, типы, конструкция, принцип действия и режимы работы уста-
новок для нанесения покрытий. Электрооборудование и электрические 
схемы управления установками для нанесения покрытий. 

5. Электрооборудование и электрические схемы управления гальваниче-
скими установками.  Электрооборудование и электрические схемы 
управления установками электростатической окраски. 

В том числе практических занятий, реализуемых в форме практической 
подготовки 

20  20 

Практические занятия: 
№ 131. Расчёт и выбор материала электронагревателя печи сопротивления 
№ 132. Расчёт и выбор материала электрического нагревателя печи сопротив-
ления 
№ 133. Расчёт и выбор материала электрического нагревателя в рабочей ка-
мере печи сопротивления 
№ 134. Определение параметров и режимов работы  схемы управления уста-
новками печей сопротивления 
№ 135. Определение параметров и режимов работы  схемы управления уста-
новками дуговых печей 
№ 136. Определение параметров и режимов работы  схемы управления ин-
дукционными электротермическими установками 
№ 137. Определение параметров и режимов работы  принципиальной элек-
трической схемы сварочного выпрямителя 
№ 138. Определение параметров и режимов работы  электрической схемы ис-
точника питания гальванических ванн 
№ 139. Определение параметров и режимов работы  электрооборудования 
установок элетростатической окраски 

20  20 

Тема 1.5  Электро-
оборудование  
общепромышлен-

Должен знать:   
- назначение, устройство,  области применения различных общепромыш-
ленных машин; 

36  36 
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ных машин - основные рабочие характеристики общепромышленных машин; 

- особенности различных режимов работы общепромышленных машин;  
Должен уметь:  
- определять и рассчитывать рабочие характеристики различных общепро-
мышленных машин; 
-определять и строить  основные рабочие и пусковые характеристики 
общепромышленных машин; 
-определять и составлять схему пуска и управления общепромышленных 
машин; 
Содержание учебного материала: 6 не преду-

смотрено 
6 

1. Типы, назначение и конструкция компрессоров, вентиляторов и насосов.  
Принцип действия и режимы работы. Особенности и выбор типа элек-
тропривода. Электрическое оборудование компрессоров, вентиляторов и 
насосов. Схемы управления. Автоматизация управления. 

2. Применение транспортных машин. Типы транспортных машин, их кон-
струкция и принцип действия. Режимы работы. Выбор типа электропри-
вода. Электрическое оборудование. Электрические схемы управления. 
Лифты. Мостовые краны. 

3. Электрооборудование поточно-транспортных систем. 
Назначение и области применения поточно-транспортных систем. 
Устройство, принцип работы механизмов непрерывного транспорта.  
Выбор типа электроприводов ПТС. Автоматизация управления. Элек-
трические схемы управления ПТС. 

В том числе практических занятий, реализуемых в форме практической 
подготовки 

30  30 

Практические занятия: 
№ 140. Расчёт и выбор электропривода вентилятора 
№ 142. Составление  схемы управления электроприводом вентиляционной 
установки 
№ 143. Расчёт и выбор электропривода компрессора 

30  30 
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№ 144. Расчёт и выбор схемы управления электроприводом компрессоров 
№ 145. Расчёт и выбор электропривода насосной установки 
№ 146. Расчёт и выбор схемы управления электропривода насосной установ-
ки 
№ 147. Расчёт и выбор аппаратуры управления мостового крана 
№ 148. Расчёт и выбор электродвигателя механизма подъема мостового крана 
№ 149. Расчёт и выбор электродвигателя механизма передвижения мостового 
крана 
№ 150. Расчёт и выбор электропривода ленточного транспортера 

Тема 1.6  Электро-
оборудование об-
рабатывающих 
установок 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Должен знать:   
- назначение, устройство,  области применения различных обрабатыва-
ющих  
установок; 
- основные рабочие характеристики обрабатывающих установок; 
- особенности различных режимов работы обрабатывающих установок;  
Должен уметь:  
- определять и рассчитывать рабочие характеристики различных обрабаты-
вающих установок; 
-определять и строить  основные рабочие и пусковые характеристики 
обрабатывающих установок; 
-определять и составлять схему пуска и управления обрабатывающих 
установок; 

33 не преду-
смотрено 

 

Содержание учебного материала: 7 не преду-
смотрено 

7 
1. Области применения, классификация, конструкция, принцип действия и 

режимы работы обрабатывающих установок.  Станки с числовым про-
граммным управлением и промышленные роботы. 

2. Электропривод обрабатывающих установок.  Регулирование скорости 
приводов.  Выбор типа электропривода станков. Выбор системы автома-
тизации станков. 

3. Режимы работы электродвигателей станков.  Электрические схемы 
управления механизмами обрабатывающих установок.  Электрическое 
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оборудование обрабатывающих установок. 

4. Электрооборудование токарных станков. Электрооборудование свер-
лильных и расточных станков.   Электрооборудование строгальных стан-
ков.  Электрооборудование фрезерных станков.   

5. Электрооборудование шлифовальных станков.  Электрооборудование 
агрегатных станков.  Электрооборудование кузнечно-прессовых устано-
вок. 

В том числе практических занятий, реализуемых в форме практической 
подготовки 

26 не преду-
смотрено 

26 

Практические занятия: 
№ 151. Составление кинематической схемы металлорежущего станка. 
№ 152. Расчёт и выбор системы автоматизации станков 
№ 153. Расчёт и выбор электропривода кузнечно-прессового механизма 
№ 154. Расчёт и выбор электродвигателя главного привода токарного станка 
№ 155. Расчёт и выбор электродвигателя главного привода сверлильного 
станка 
№ 156. Расчёт и выбор электродвигателя главного привода фрезерного станка 
№ 157. Расчёт и выбор электродвигателя главного привода шлифовального 
станка 

26 не преду-
смотрено 

26 

 Курсовой проект   
Тематика курсовых проектов  
1. Расчет и выбор электрооборудования мостовых кранов. 
2.Расчет и выбор электрооборудования электрических печей. 
3.Расчет и выбор электрооборудования насосных установок. 
4.Расчет и выбор электрооборудования электрических тележек. 
5.Расчет и выбор электрооборудования грузоподъемных механизмов. 
6.Расчет и выбор электрооборудования грузовых и пассажирских лифтов. 
7.Расчет и выбор электрооборудования поточно-транспортных систем. 
8.Расчет и выбор электрооборудования компрессорных установок. 
9.Расчет и выбор электрооборудования вентиляционных установок. 
10.Расчет и выбор электрооборудования металлообрабатывающих станков. 

30 не преду-
смотрено 

не преду-
смотрено 
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11.Расчет и выбор электрооборудования и освещения жилых помещений. 
12.Расчет и выбор электрооборудования и освещения промышленных объек-
тов.   

 Тематика самостоятельной учебной работы при изучении МДК 01.04 
1. Компрессорные  и насосные промышленные подстанции. Представление 
изученного материала в схематичной форме. 
2. Схема токарно винторезного станка с помощью программы КОМПАС. 
3. Датчики движения в современной промышленности. Со-
ставление презентации. 
4. Бесконтактные датчики в современной промышленности. 
Составление презентации. 

9 не преду-
смотрено 

9 

Консультации 4  4 
Промежуточная аттестация 4   

Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела № 1 не предусмотрено не предусмотрено не преду-смотрено 

Учебная практика раздела № 1 не предусмотрено не предусмотрено не преду-смотрено 

Производственная практика раздела№1  не предусмотрено не предусмотрено не преду-смотрено 

Раздел 2. Организация и выполнение диагностики и технического контроля качества элек-
трического и электромеханического оборудования 

108 22 104 

МДК.01.05 Техническое регулирование и контроль качества электрического и электромеха-
нического оборудования 

108 22 104 

Тема 2.1. Техниче-
ское регулирова-
ние электрическо-
го и электромеха-
нического  
оборудования  
 

Должен знать:   
- порядок проведения испытания и контроля качества электрического и элек-
тромеханического оборудования; 
- порядок проведение стандартных и сертифицированных испытаний; 
- пути и средства повышения долговечности оборудования; 
Должен уметь:  
- оценивать эффективность работы электрического и электромеханического 
оборудования; 
- осуществлять технический контроль при эксплуатации электрического и 
электромеханического оборудования; 

44  44 

Содержание учебного материала, реализуемая в форме практической 8  8 
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подготовки:: 
1. Оценка качества продукции. Основные пути повышения качества. Роль 

стандартизации в повышении качества. Взаимосвязь технического нор-
мирования и стандартизации. 

Содержание учебного материала: 10  10 
2. Принципы обеспечения качества продукции на основе технического ре-

гулирования. 
   

3. Принципы технического регулирования. Законодательство о техническом 
регулировании. Требования технических регламентов. 

   

В том числе практических занятий, реализуемых в форме практической 
подготовки 

26  26 

Практические занятия: 
№ 158. Определение различных методов оценки качества продукции электри-
ческого и электромеханического оборудования 
№ 159. Определение качества технической документации электрического и 
электромеханического оборудования 
№ 160. Определение  порядка аттестации качества продукции электрического 
и электромеханического оборудования 
№ 161. Составление схем сертификации и декларирования соответствия элек-
трического и электромеханического оборудования 
№ 162. Определение  методов проектирования электрооборудования и элект-
роустановок 
№ 163. Оформление проектно-технической документации на эксплуатацию и 
обслуживание отраслевого электрического и электромеханического оборудо-
вания 
№ 164. Заполнение маршрутно-технологической  документации на эксплуа-
тацию и обслуживание отраслевого электрического и электромеханического 
оборудования 

26  26 

Тема 2.2. Контроль 
качества электри-
ческого и элек-

Должен знать:   
-порядок проведение стандартных и сертифицированных испытаний; 
- порядок проведения испытания и контроля качества электрического и элек-

56 22  
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тромеханического 
оборудования 
 
 
 

тромеханического оборудования; 
Должен уметь: 
- оценивать эффективность работы электрического и электромеханического 
оборудования; 
- осуществлять технический контроль при эксплуатации электрического и 
электромеханического оборудования; 
- осуществлять метрологическую поверку изделий; 
- производить диагностику оборудования и определение его ресурсов; 
- прогнозировать отказы и обнаруживать дефекты электрического и электро-
механического оборудования 
Содержание учебного материала: 14  14 
1. Погрешности измерений. Классификация погрешностей, способы их об-

наружения и устранения. Обработка результатов измерений. Критерии 
оценки. 

   

2. Выбор средств измерений. Порядок проведение стандартных и сертифи-
цированных испытаний. 

Содержание учебного материала, реализуемая в форме практической 
подготовки: 

8  8 

1. Средства и методы измерений. Измерительные приборы и установки. 
Метрологические характеристики средств измерений и их нормирование. 
Классы точности средств измерений. 

В том числе практических занятий, реализуемых в форме практической 
подготовки 

34  34 

Практические занятия: 
№ 164. Вычисление погрешностей измерений при прямых методах измерений  
№ 165. Вычисление погрешностей измерений при косвенных методах изме-
рений  
№ 166. Обработка результатов измерения, содержащих случайные погрешно-
сти  
№ 167. Расчет погрешностей измерительной системы  

34  34 
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№ 168. Определение методов обработки результатов измерений  
№ 169. Составление условных обозначений для различных измерительных 
приборов  
№ 170. Определение классов точности средств для различных измерений  
№ 171. Выбор средств измерений для контроля линейных размеров, взаимно-
го расположения поверхностей и точности изготовления деталей  
№ 172. Выбор цифровых средств измерений по метрологическим характери-
стикам  

 Консультации 4  4 
Промежуточная аттестация 4   

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела №2 не преду-смотрено не предусмотрено не предусмотрено 

Учебная практика раздела №2 не преду-смотрено не предусмотрено не предусмотрено 

Производственная практика раздела №2  не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено 

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту  
1. Выбор темы курсового проекта, формулировка актуальности исследования, определение цели, 
постановка задач. 
2. Подбор источников и литературы, составление развернутого плана и утверждение содержания 
курсового проекта  
3. Теоретический анализ источников и литературы, определение понятийного аппарата, выборки, 
методов и методик для практического исследования. 
4. Выявление дискуссионных вопросов и нерешенных проблем. 
5. Систематизация собранного фактического и цифрового материала путем сведения его в таблицы, 
диаграммы, графики и схемы. 
6. Составление конспекта курсового проекта. 
7. Написание введения курсового проекта, включающее раскрытие актуальности темы, степени ее 
разработанности, формулировку проблемы, взятую для анализа, а также задачи, которые ставит 
обучающийся перед собой в ходе написания работы. 
8. Написание части курсового проекта, включающей в себя теоретический материал исследования. 
9. Написание части курсового проекта, включающей в себя практический материал исследования, 
состоящий из таблиц, схем, рисунков и диаграмм. 
10. Подбор и оформление приложений по теме курсового проекта. 

20  20 
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11. Составление заключения курсового проекта, содержащее формулировку выводов и предложений 
по результатам теоретического и практического материала. 
12. Определение практической значимости результатов исследований, подтверждение расчетов эко-
номического эффекта или разработка рекомендаций по организации и методики проведения иссле-
дований. 
13.Оформление курсового проекта согласно методическим указаниям и сдача ее на проверку руко-
водителю для написания отзыва. 
Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой) 

1.Выбор темы, составление плана курсового проекта. 
2.Подбор источников и литературы. 
3.Проверка введения. 
4. Проверка теоретической части курсового проекта. 
5.Проверка практической части курсового проекта. 
6.Проверка выводов и предложений по результатам теоретического и практического материала. 
7.Проверка заключения. 
8.Проверка приложений к курсовому проекту. 
9. Проверка оформления курсового проекта согласно методическим рекомендациям. 

    10.Защита курсового проекта. 

10  10 

Производственная практика по ПМ 01, реализуемая в форме практической подготовки  
Виды работ 
1.Знакомство с конструкторской и производственно-технологической документацией на обслужива-
емый узел, деталь или механизм-устройство; 
2. Обесточивание электрических цепей обслуживаемой электроустановки с размещением предупре-
ждающих знаков; 
3. Принятие мер к недопущению подачи напряжения на обслуживаемую электроустановку; 
4. Обеспечение свободного доступа к обслуживаемому устройству, если его обслуживание произво-
дится без демонтажа  с электроустановки; 
5. Демонтаж обслуживаемого устройства  с электроустановки;  
6. Размещение на рабочем месте и при необходимости фиксирование обслуживаемого устройства; 
7.Разборка устройства с применением простейших приспособлений; 
8. Очистка, протирка,  продувка  или  промывка устройства, просушка его; 

288 36  
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9. Ремонт устройства с применением  простейших приспособлений и  с  использованием  готовых 
деталей из ремонтного комплекта; 
10. Сборка и диагностика узлов  устройства; 
11. Монтаж  снятого устройства на электроустановку; 
12. Включение питания электроустановки с соблюдением требований правил охраны труда;   
13. Проверка работоспособности отремонтированного устройства на электроустановке; 
14. Подготовка и   проверка   материалов, инструментов и приспособлений, используемых для вы-
полнения работы; 
15 Подбор электрических монтажных проводов подходящих для соединения деталей, узлов, элек-
троприборов длины и сечения согласно конструкторской документации; 
16. Выбор способа подключения проводника к оборудованию; 
17. Подготовка проводов к монтажу с использованием специальных приспособлений зачистка от 
изоляции, при   необходимости очистка токоведущих жил от окислов загрязнений, установка нако-
нечников и клемм, монтаж изолирующих компонентов на соединительных проводах; 
18. Соединение деталей и узлов в соответствии с простыми электромонтажными схемами. 
19.  Техническое обслуживание электрического и электромеханического оборудования; 
20. Монтаж электрического и электромеханического оборудования; 
21. Наладка электрического и электромеханического оборудования; 
22. Регулировка электрического и электромеханического оборудования; 
23. Сборка, разборка и установка различных электрических машин и аппаратов.  
24. Наладка элементов электропривода, работа с различными режимами электроприводов  
25. Оформление служебной документации. 
26.Составление различных видов инструкций. 
27.Ознакомление с особенностями автоматизированного рабочего места техника-электромеханика. 
28.Ознакомление с работой диспетчерской службы. 
29.Проведение технического освидетельствования электрического и электромеханического обору-
дования 
Промежуточная аттестация по профессиональному модулю (Квалификационный экзамен) 12 4  
Всего 1202 200 1102 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 3.1. Требования к минимальному материально-техническому обес-
печению 

Кабинет «Технического регулирования и контроля качества», оснащен-
ный оборудованием:  

   - посадочные места по количеству обучающихся; 
 - рабочее место преподавателя; 
 - комплект учебно-наглядных пособий и плакатов по МДК;  
 - методическая документация; 
 - раздаточный материал; 
 - справочная литература. 

техническими средствами  
- телевизор,  
- комплект учебно-методической документации,  
- электронные плакаты,  
- электронные учебники,  
- комплект плакатов,  
- интерактивная доска или проектор,   
- компьютеры,  
- оргтехника (принтер, сканер, МФУ),  
- внешние накопители информации; 
  
Лаборатории «Электрических машин и аппаратов», «Электрического и 

электромеханического оборудования», «Технической эксплуатации и обслужи-
вания электрического и электромеханического оборудования», «Электроснаб-
жения»,  оснащенные  

 
Лаборатория «Электрических машин и аппаратов»: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов; 
- техническая документация, методическое обеспечение; 
- стенды и оборудование для выполнения лабораторных занятий; 
  -  компьютер с лицензионным программным обеспечением общего и 
профессионального назначения. 
 

Лаборатория «Электрического и электромеханического 
оборудования»: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 
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- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов; 
- техническая документация, методическое обеспечение; 
- стенды и оборудование для выполнения лабораторных занятий; 
- электроизмерительные приборы для выполнения лабораторных работ; 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением общего и 
профессионального назначения. 

 
Лаборатория «Технической эксплуатации и обслуживания 

электрического и   электромеханического оборудования»: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов; 
- техническая документация, методическое обеспечение; 
- стенды и оборудование для выполнения лабораторных занятий; 
 

Лаборатория «Электроснабжения»: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов; 
- техническая документация, методическое обеспечение; 
- стенды системы электроснабжения и оборудование для выполнения ла-

бораторных занятий; 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением общего и про-

фессионального назначения. 
 
Мастерские «Электромонтажные», оснащенные  
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочие места по количеству обучающихся: стенды для сборки элек-

трических схем; 
- рабочее место мастера производственного обучения с комплектом обо-

рудования для управления системой снабжения рабочих мест электроэнергией; 
- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов; 
- техническая и технологическая документация, методическое обеспече-

ние; 
- стенды с образцами проводов, кабелей, кабельной арматуры, и изоляци-

онными материалами; 
- комплекты монтажного инструмента; 
- электроизмерительные приборы; 
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- вытяжная и приточная вентиляция; 
- наборы инструментов и приспособлений; 
- мультиметр; 
- верстак электрика; 
- тестер диагностический. 
- средства для оказания первой помощи; 
- комплекты средств индивидуальной защиты; 
- средства противопожарной безопасности. 
 

Оснащенные базы практики 
Практика является обязательным разделом программы подготовки по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям). 

Она представляет собой вид учебной деятельности, направленной на 
формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций в 
процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью.  

Базы практик должны обеспечивать прохождение практики всеми обуча-
ющимися в соответствии с учебным планом.  

Учебная практика (по профессиональному модулю ПМ 01 не предусмот-
рена), реализуется в мастерских профессиональной образовательной организа-
ции и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, 
обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием 
ФГОС СПО, в том числе оборудования и инструментов (или их аналогов), ис-
пользуемых при проведении чемпионатов Ворлдскиллс и указанных в инфра-
структурных листах конкурсной документации Ворлдскиллс по компетенциям: 
Электромонтаж, конкурсного движения «Молодые профессионалы» (Ворл-
дскиллс). 

Производственная практика проводиться в организациях, направление 
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся (АО 
Контактор, ООО Ульяновский механический завод, ООО Ульяновский мотор-
ный завод, АО НПП Завод ИСКРА, ООО Фабрика Русь). 

 Места производственной практики обеспечивают выполнение видов 
профессиональной деятельности, предусмотренных программой, с использова-
нием современных технологий, материалов и оборудования под руководством 
высококвалифицированных специалистов-наставников. 

 Оборудование и техническое оснащение рабочих мест производственной 
практики на предприятиях соответствует содержанию деятельности,  
направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков 
и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с 
будущей профессиональной деятельностью. 



ОГБПОУ УТЖТ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И 

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

стр. 46 из 55 

 

 

  
Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образова-

тельной организацией по каждому виду практики. 
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 
Для демонстрационных экзаменов по модулям оснащаются рабочие ме-

ста, исходя из выбранной образовательной организацией технологии их прове-
дения и содержания заданий. 

 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
 
3.2.1. Печатные издания 
1. Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., Сентюрихин Н.И. Монтаж, техническая 

эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования.  
М.: ОИЦ «Академия», 2016 – 296 с.  

2. Александровская А.Н., Гванцеладзе И.А. Организация технического 
обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудова-
ния.  М.: ОИЦ «Академия», 2016 – 336 с.  

3. Бычков А.В. Организация и выполнение работ по монтажу и наладке 
электрооборудования промышленных и гражданских зданий. В двух частях. 
Часть 1. Внутреннее электроснабжение промышленных и гражданских зданий. 
М.: ОИЦ «Академия», 2015 – 368 с.  

4. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудова-
ния и сетей промышленных предприятий: В 2 кн. Кн. 1, М.: ОИЦ «Академия», 
2016 – 208 с. 

5. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудова-
ния и сетей промышленных предприятий: В 2 кн. Кн. 2, М.: ОИЦ «Академия», 
2016 – 208 с. 

6. Сибикин Ю.Д. Справочник электромонтажника. М.: ОИЦ «Академия», 
2013 – 412 с. 

7. Сидорова Л.Г. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механиз-
мов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования 
промышленных организаций. М.:  ОИЦ «Академия», 2016 – 319 с. 

8. Москаленко В.В. Справочник электромонтера. М.: ОИЦ «Академия», 
2014 - 288 с. 

9. Нестеренко В.М., Мысьянов А.М. Технология электромонтажных ра-
бот. М.: ОИЦ «Академия», 2016 – 592 с. 

10. Шашкова И.В., Бычков А.В. Организация и выполнение работ по мон-
тажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий. В 
двух частях. Часть 2. Монтаж и наладка электрооборудования промышленных 
и гражданских зданий. М.:  ОИЦ «Академия», 2015 – 249 с. 

11. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. 
СПб.: Издательство ДЕАН, 2014. -415 с. 
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12. Шеховцов В.П. Электрическое и электромеханическое оборудование. 

М: ИНФРА-М, 2014 – 407 с. 
13. Гончаров А.А., Копылов В.Д. Основы метрологии, стандартизации, 

сертификации и контроля качества. М.: Академия, 2014. – 207 с. 
14. Сивков, А.А. Основы электроснабжения: учебное пособие для СПО / 

А.А. Сивков, А.С. Сайгаш, Д.Ю. Герасимов. — 2-е изд., испр. и доп. М.: Изда-
тельство Юрайт, 2018. — 173 с. 

15. Соколова Е.М. Электрическое и электромеханическое оборудование: 
общепромышленные механизмы и бытовая техника.  М.: Академия, 2015.-96 с. 

16. Кацман М.М. Электрические машины, М: Академия, 2014 г. -256 с. 
17. Сибикин Ю. Электроснабжение промышленных предприятий и уста-

новок. учебное пособие. Серия профессиональное образование / Сибикин Ю., 
Сибикин М., Яшков В. - 3-е изд., доп. и перераб. М. : Форум, 2015. – 368 с. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 
1. Школа электрика [электронный ресурс]. – Режим доступа 

http://electricalschool.info/main/elsnabg/   
2. Энергетика. Электротехника. Связь. Первое отраслевое электронное 

СМИ ЭЛ № ФС77-70160 [электронный ресурс]. – Режим доступа  
https://www.ruscable.ru/info/pue/ 

3. Электроснабжение: электронный учебно-методический комплекс 
[электронный ресурс]. – Режим доступа 
http://www.kgau.ru/distance/2013/et2/007/vveden.htm# 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕС-

СИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Код и наименование 

профессиональных и общих 
компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 1.1. Выполнять наладку, 
регулировку и проверку элек-
трического и электромехани-
ческого оборудования 

- демонстрация выполнения 
наладки, регулировки и проверки 
электрического и электромеха-
нического оборудования; 
- демонстрация знания техниче-
ских параметров, характеристик 
и особенностей различных видов 
электрических машин; 
- обоснование выбора приспо-
соблений измерительного и 
вспомогательного инструмента; 
- демонстрация точности и ско-
рости чтения чертежей; 
- демонстрация скорости и каче-
ства анализа технологической 
документации; 
- правильное обоснование выбо-
ра технологического оборудова-
ния. 

экспертная оценка дея-
тельности в ходе вы-
полнения практических 
занятий, курсового 
проектирования, на 
практике 

ПК 1.2. Организовывать и вы-
полнять техническое обслу-
живание и ремонт электриче-
ского и электромеханического 
оборудования 

- демонстрация навыков и уме-
ний организовывать и выполнять 
техническое обслуживание и ре-
монт электрического и электро-
механического оборудования; 
- демонстрация выбора техноло-
гического оборудования для ре-
монта и эксплуатации электриче-
ских машин и аппаратов, элек-
тротехнических устройств и си-
стем; 
- демонстрация эффективного 
использования материалов и 
оборудования; 
- демонстрация знаний техноло-
гии ремонта внутренних сетей, 
кабельных линий, электрообору-
дования трансформаторных под-
станций, электрических машин, 
пускорегулирующей аппаратуры. 
- верное изложение последова-
тельности монтажа электриче-
ского и электромеханического 

экспертная оценка дея-
тельности в ходе вы-
полнения практических 
занятий, курсового 
проектирования, на 
практике 
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оборудования. 
 - правильное изложение после-
довательности сборки электриче-
ского и электромеханического 
оборудования. 

ПК 1.3. Осуществлять диагно-
стику и технический контроль 
при эксплуатации электриче-
ского и электромеханического 
оборудования 

- демонстрация навыков пра-
вильной диагностики электриче-
ского и электромеханического 
оборудования 
.- точное определение неисправ-
ностей в работе оборудования; 
- верное изложение профилакти-
ческих мер по предупреждению 
отказов и аварий; 
- демонстрация выбора и исполь-
зования оборудования для диа-
гностики и технического кон-
троля; 
- демонстрация умения осу-
ществлять технический контроль 
при эксплуатации электрическо-
го и электромеханического обо-
рудования; 
- проведение метрологической 
поверки изделий. 

экспертная оценка дея-
тельности в ходе вы-
полнения практических 
занятий, курсового 
проектирования, на 
практике 

ПК 1.4. Составлять отчетную 
документацию по техниче-
скому обслуживанию и ре-
монту электрического и элек-
тромеханического оборудова-
ния 

- демонстрация навыков запол-
нения маршрутно-
технологической документации 
на эксплуатацию и обслуживание 
отраслевого электрического и 
электромеханического оборудо-
вания; 
- демонстрация навыков, запол-
нения отчётной документации по 
техническому обслуживанию и 
ремонту электрического и элек-
тромеханического оборудования; 
- демонстрация навыков работы с 
нормативной документацией от-
расли. 
- демонстрация знаний действу-
ющей нормативно-технической 
документации по специальности; 
- демонстрация знаний порядка 
проведения стандартных и сер-
тифицированных испытаний; 
- демонстрация знаний правил 
сдачи оборудования в ремонт и 
приема после ремонта. 

экспертная оценка дея-
тельности в ходе вы-
полнения практических 
занятий, курсового 
проектирования, на 
практике 
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ОК 1. Выбирать способы ре-
шения задач профессиональ-
ной деятельности, примени-
тельно к различным контек-
стам 

 демонстрация знаний основных 
источников информации и ре-
сурсов для решения задач и про-
блем в профессиональном и/или 
социальном контексте; 
самостоятельный выбор и при-
менение методов и способов ре-
шения профессиональных задач 
в профессиональной деятельно-
сти; 
способность оценивать эффек-
тивность и качество выполнения 
профессиональных задач; 
способность определять цели и 
задачи профессиональной дея-
тельности; 
знание требований нормативно-
правовых актов в объеме, необ-
ходимом для выполнения про-
фессиональной деятельности 

текущий контроль и 
наблюдение за дея-
тельностью обучающе-
гося в процессе освое-
ния образовательной 
программы 

ОК 2. Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию ин-
формации, необходимой для 
выполнения задач профессио-
нальной деятельности 

способность определять необхо-
димые источники информации; 
умение правильно планировать 
процесс поиска; 
умение структурировать получа-
емую информацию и выделять 
наиболее значимое в результатах 
поиска информации; 
умение оценивать практическую 
значимость результатов поиска;  
верное выполнение оформления 
результатов поиска информации; 
знание номенклатуры информа-
ционных источников, применяе-
мых в профессиональной дея-
тельности;  
способность использования при-
емов поиска и структурирования 
информации. 

текущий контроль и 
наблюдение за дея-
тельностью обучающе-
гося в процессе освое-
ния образовательной 
программы 
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ОК 3. Планировать и реализо-
вывать собственное професси-
ональное и личностное разви-
тие 

умение определять актуальность 
нормативно-правовой докумен-
тации в профессиональной дея-
тельности; 
знание современной научной 
профессиональной терминологии 
в профессиональной деятельно-
сти; 
умение планировать и реализо-
вывать собственное профессио-
нальное и личностное развитие 

текущий контроль и 
наблюдение за дея-
тельностью обучающе-
гося в процессе освое-
ния образовательной 
программы 

ОК 4. Работать в коллективе и 
команде, эффективно взаимо-
действовать с коллегами, ру-
ководством, клиентами. 

способность организовывать ра-
боту коллектива и команды; 
умение осуществлять внешнее и 
внутреннее взаимодействие кол-
лектива и команды; 
знание требований к управлению 
персоналом; 
умение анализировать причины, 
виды и способы разрешения 
конфликтов; 
знание принципов эффективного 
взаимодействие с потребителями 
услуг; 

текущий контроль и 
наблюдение за дея-
тельностью обучающе-
гося в процессе освое-
ния образовательной 
программы 

ОК 5. Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию 
на государственном языке 
Российской Федерации с уче-
том особенностей социального 
и культурного контекста 

демонстрация знаний правил 
оформления документов и по-
строения устных сообщений; 
способность соблюдения   этиче-
ских, психологических принци-
пов делового общения; 
умение грамотно излагать свои 
мысли и оформлять документы 
по профессиональной тематике 
на государственном языке, про-
являть толерантность в рабочем 
коллективе; 
знание особенности социального 
и культурного контекста; 

текущий контроль и 
наблюдение за дея-
тельностью обучающе-
гося в процессе освое-
ния образовательной 
программы 

ОК 6. Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, де-
монстрировать осознанное по-
ведение на основе традицион-
ных общечеловеческих ценно-
стей. 

знание сущности гражданско - 
патриотической позиции, обще-
человеческих ценностей; 
 значимость профессиональной 
деятельности по профессии; 

текущий контроль и 
наблюдение за дея-
тельностью обучающе-
гося в процессе освое-
ния образовательной 
программы 

ОК 7. Содействовать сохране-
нию окружающей среды, ре-
сурсосбережению, эффектив-
но действовать в чрезвычай-

умение соблюдать нормы эколо-
гической безопасности; 
способность определять направ-
ления ресурсосбережения в рам-

текущий контроль и 
наблюдение за дея-
тельностью обучающе-
гося в процессе освое-
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ных ситуациях ках профессиональной деятель-

ности; 
знание правил экологической 
безопасности при ведении про-
фессиональной деятельности; 
знание методов обеспечения ре-
сурсосбережения при выполне-
нии профессиональных задач. 

ния образовательной 
программы 

ОК 8. Использовать средства 
физической культуры для со-
хранения и укрепления здоро-
вья в процессе профессио-
нальной деятельности и под-
держания необходимого уров-
ня физической подготовлен-
ности 

умение применять рациональные 
приемы двигательных функций в 
профессиональной деятельности; 
демонстрация знаний основ здо-
рового образа жизни;  
знание средств профилактики 
перенапряжения. 

текущий контроль и 
наблюдение за дея-
тельностью обучающе-
гося в процессе освое-
ния образовательной 
программы 

ОК 9. Использовать информа-
ционные технологии в про-
фессиональной деятельности 

способность применения средств 
информационных технологий 
для решения профессиональных 
задач; 
умение использовать современ-
ное программное обеспечение; 
знание современных средств и 
устройств информатизации; 
способность правильного приме-
нения программного обеспече-
ния в профессиональной дея-
тельности. 

текущий контроль и 
наблюдение за дея-
тельностью обучающе-
гося в процессе освое-
ния образовательной 
программы 

ОК 10. Пользоваться профес-
сиональной документацией на 
государственном и иностран-
ном языках 

способность работать с 
нормативно-правовой 
документацией; 
демонстрация знаний по работе с 
текстами профессиональной 
направленности на государ-
ственных и иностранных языках. 

текущий контроль и 
наблюдение за дея-
тельностью обучающе-
гося в процессе освое-
ния образовательной 
программы 

ОК 11. Использовать знания 
по финансовой грамотности, 
планировать предпринима-
тельскую деятельность в про-
фессиональной сфере 

 демонстрация знаний 
финансовых инструментов; 
умение определять 
инвестиционную 
привлекательность 
коммерческих проектов; 
 способность создавать  бизнес-
план коммерческой идеи; 
умение презентовать бизнес-
идею. 

текущий контроль и 
наблюдение за дея-
тельностью обучающе-
гося в процессе освое-
ния образовательной 
программы 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ВЫПОЛНЕНИЕ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ БЫТОВЫХ МАШИН И 

ПРИБОРОВ 
 1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 
программы – программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)  в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), 
базовой подготовки, входящей в состав укрупненной группы специальностей 
13.00.00 Электро-и теплоэнергетика в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД) Организация технического обслуживания и 
ремонта электрического и электромеханического оборудования  и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 

1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживании и 
ремонту бытовой техники. 

2. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой 
техники. 

3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты, 
электробытовой техники. 

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. 

А также в программах повышения квалификации и переподготовки по 
профессиям рабочих: 

- слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 

Код 
ПК, ОК, ЛР 

Практический опыт  Умения Знания 

ОК 01- 
ОК 11  

ПК 2.1., ПК 
2, 2, 

 ПК 2.3. 
ЛР 1-ЛР 12 

ЛР 13-ЛР 15 
ЛР 16-ЛР 19 
ЛР 21-ЛР 25 

- выполнения 
работ по технической 
эксплуатации, 
обслуживанию и 
ремонту бытовой 
техники;  

- диагностики 
и контроля 
технического 

- организовывать 
обслуживание и ремонт 
бытовой техники;  
- оценивать эффективность 
работу бытовых машин и 
приборов; 
- эффективно использовать 
материалы и оборудования;  
- пользоваться основным 

- классификацию, 
конструкции, технические 
характеристики и области 
применения бытовых 
машин и приборов;  
- порядок организации 
сервисного обслуживания 
и ремонта бытовой 
техники; 
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 состояния бытовой 
техники. 

оборудованием, 
приспособлениями и 
инструментом для ремонта 
бытовых машин и приборов;  

- производить расчет 
электронагревательного 
оборудования;  

- производить наладку 
и испытания электробытовых 
приборов.  
 

- типовые технологические 
процессы и оборудование 
при эксплуатации, 
обслуживании, ремонте и 
испытаниях бытовой 
техники;  
- методы и оборудование 
диагностики и контроля 
технического состояния 
бытовой техники; 
прогрессивное технологии 
ремонта электробытовой 
техники; 
- прогрессивные 
технологии ремонта 
электробытовой техники.  

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального 
и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Личностные результаты  
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  
(дескрипторы) 

Код 
личностных 
результатов 
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реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 
взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 
организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный 
к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 
групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 
личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 
на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 
традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 
в социальной поддержке и волонтерских движениях ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 
видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный 
к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 
многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 
жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 
алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 
меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, 
в том числе цифровой ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 
детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 
ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 
содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к деловым 

качествам личности 
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Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, 
достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 
их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как 
к возможности личного участия в решении общественных, государственных, 
общенациональных проблем 

ЛР 15 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные субъектом 

 Российской Федерации 
Способный к самостоятельному решению вопросов жизнеустройства  ЛР 16 
Владеющий навыками принятия решений социально-бытовых вопросов  ЛР 17  
Владеющий физической выносливостью в соответствии с требованиями 
профессиональных компетенций  ЛР 18 

Осознающий значимость ведения ЗОЖ для достижения собственных и 
общественно-значимых целей  ЛР 19  

Способный формировать проектные идеи и обеспечивать их ресурсно-
программной деятельностью  ЛР 20  

Способный к применению инструментов и методов бережливого 
производства  ЛР 21  

Умеющий быстро принимать решения, распределять собственные ресурсы и 
управлять своим временем  ЛР 22  

Способный к художественному творчеству и развитию эстетического вкуса  ЛР 23  
Способный к сознательному восприятию экосистемы и демонстрирующий 
экокультуру  ЛР 24  

Способный к применению логистики навыков в решении личных и 
профессиональных задач ЛР 25 

Перечень профессиональных компетенций 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 2 Выполнение сервисного обслуживание бытовых машин и приборов 
ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту 

бытовой техники 
ПК 2.2. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники 
ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты электробытовой 

техники 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля 
Всего – 240 часа, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки студента – 156 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 130 часов; 
самостоятельной работы студента – 18 часов; 
учебной  практики – 72 часа. 
квалификационный экзамен - 12 часов. 
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При угрозе возникновения и (или) возникновения отдельных чрезвычайных 

ситуаций, введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации  на  
всей территории Российской Федерации либо на ее части реализация 
образовательной программы, а также проведение государственной итоговой 
аттестации, завершающей освоение образовательной программы, осуществляется с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
вне зависимости от ограничений, предусмотренных ФГОС или в перечне 
профессий, направление подготовки, специальностей, реализация образовательных 
программ по которым не допускается с применением исключительно 
дистанционных образовательных технологий, если реализация образовательной 
программы и проведение государственной итоговой аттестации без применения 
указанных технологий и перенос сроков обучения невозможны. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
2.1. Тематический план профессионального модуля  

ВЫПОЛНЕНИЕ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ БЫТОВЫХ МАШИН И ПРИБОРОВ 

Коды 
профессиона-

льных 
компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 
курса (курсов) Практика 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов 
(если 

предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 
работа 

(проект), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 
работа 

(проект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 2.1. 
ПК 2.2. 
ПК 2.3. 

Раздел 1.  
Выполнение 
технологических 
процессов в 
обслуживании бытовых 
машин и приборов 

240 156 86 - 18 - 72  

Производственная 
практика (по профилю 
специальности), часов 
(если предусмотрена 
итоговая 
(концентрированная) 
практика)  

 

 

 

 Всего: 240 156 86 - 18 - 72  
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2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  
ВЫПОЛНЕНИЕ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ БЫТОВЫХ МАШИН И ПРИБОРОВ 

 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

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

Объем  часов 

Всего  
 

В том числе 
вариативная 

часть 

Возможность 
применения  
ДОТ и ЭО 

1 2 3 4 5 
Раздел 1. Выполнение технологических процессов в обслуживании бытовых машин и приборов    
МДК 02.01. Типовые технологические процессы обслуживания бытовых машин и приборов 214   
Тема 1.1. 
Основы диагностирования 
технического состояния 
бытовых машин и приборов 

Умения:  
− определять различные методы диагностирования; 
− различать и выбирать системы диагностирования; 
− определять постановку диагноза бытовых машин и приборов. 
Знания:  
− порядок разработки систем диагностирования; 
− классификация диагностических параметров; 
− диагностические нормативы; 
− прогнозирование исправной работы  бытовой техники; 
− диагностирование бытовой техники. 

44   

Содержание учебного материала: 36   
1. Диагностирование и контроль за работой бытовых машин и 

механизмов. 
Техническая диагностика, систем диагностирования, диагностические 
нормативы. 
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 2. Бытовая техника, как объект диагностирования.  
Прогнозирование исправной работы бытовой техники; постановка 
диагноза, тестовой воздействие и измерение диагностических 
параметров бытовых машин и механизмов, методы диагностирования. 

 3  

3. Производственные и технологические процессы ремонта бытовых 
машин и приборов.  
Состав технологических операций. Виды технологических операций; 
взаимодействия исполнительных органов с обрабатываемыми 
объектами; основные проектирования технологических процессов 

 б    б  

3  

Практические занятия: 8   
1. Проведение диагностики электрического утюга 
2. Проведение тестовой диагностики электрической бритвы 

 

Тема 1.2.  
Техническое обеспечение 
ремонта бытовых машин и 
механизмов 

Умения:  
- эффективно использовать материалы и оборудование; 
- оценивать эффективность работы бытовых машин и приборов; 
- пользоваться основным оборудованием, приспособлением и инструментом 
для ремонта бытовых машин и приборов.  
Знания:  
- тяговые технологические процессы и оборудование при ремонте бытовых 
машин и приборов; 
- методы и оборудование контроля технологического состояния бытовой 
техники. 

40  

Содержание учебного материала: 24  
1. Диагностическое, контрольно- измерительное  и технологическое 

оборудование для ремонта бытовых машин и механизмов.  
Оборудование для ремонта бытовых холодильников. Оборудование для 
ремонта стиральных машин. Оборудование для ремонта 
электропылесосов и электробритв. 

1 
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2. Инструменты и методы обработки деталей, используемые при 
ремонте бытовых машин и приборов.  
Станочное оборудование. Оборудование для разборочно-сварочных 

      

2  

3. Оборудование ресурсосберегающих технологий, используемое при 
ремонте бытовых холодильников.  
Восстановление фильтров - отушителей, очистка внутренних полостей 
бытовых холодильников. Восстановление эксплуатационных 

    

3  

 Практические занятия: 16  
 

 
1. Составление электрической схемы установки проверки прочности 
электрической изоляции стиральных машин. 
2. Сборка схемы стенда для диагностики фильтров- осушителей бытовых 
приборов» 
3. Проверка работоспособности бытовых холодильников 

 

Тема 1.3. 
Технологические процессы 
ремонта деталей бытовых 
машин и приборов 

Умения:  
- производить расчет электронагревательного оборудования; 
- производить наладку и испытание электробытовых приборов; 
- выполнять обслуживание и ремонт бытовых машин и приборов различными 
способами. 
Знания:  
- конструкцию и технические характеристики бытовых машин и приборов; 
- прогрессивные технологии ремонта электробытовой техники; 
- порядок организации сервисного обслуживания и ремонта бытовой техники.  

56  

Содержание учебного материала: 20  
1. Способы восстановления деталей бытовых машин и механизмов.  

Классификация способов восстановления деталей. Пластическая 
деформация. Пайка и синтетические материалы Упрочнение деталей 
электрическими покрытиями. 

2  

2. Ремонт бытовых холодильных приборов.  
Основные неисправности холодильников, их причины и способы 
устранения. Технология ремонта компрессорных холодильников. 

  

3  

 
 



ОГБПОУ УТЖТ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПМ.02 ВЫПОЛНЕНИЕ СЕРВИСНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ БЫТОВЫХ МАШИН И 

ПРИБОРОВ 

стр. 13 из 24 

 

  

3. Технология ремонта бытовых домашних электроприборов.  
Технология ремонта и способы устранения неисправностей стиральных 
машин, электропылесосов, электробритв, вентиляторов, 
электронагревательных приборов и кухонных электроприборов. 

3  

4. Методы испытаний бытовых машин и механизмов.  
Требования к отремонтированным бытовым машинам и механизмам. 
Различные средства и способы испытаний бытовых машин и механизмов. 

   

3  

 Практические занятия: 
 

36   
1. Определение возможных неисправностей полуавтоматической стиральной 
машины 
2. Определение характерных неисправностей  пылесосов и их устранение 
3. Устранение неисправностей напольного элекровентилятора 
4. Устранение неисправности электрического чайника 
5. Расчет электронагревательного оборудования. 
6. Проведение замены электродвигателя напольного вентилятора 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1: 70  
- изучение учебной и справочной литературы; 
- подготовка к проведению практического занятия; 
- оформление результатов выполненных работ; 
- выполнение расчётов; 
- составление электрической схемы; 
- составление алгоритма работы; 
- составление технологической карты 

 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  
Тема 1.1. 
1. Основы проектирования технологических процессов ремонта бытовых машин и механизмов.  
2. Определение исходных данных для проектирования технологического процесса. 
3. Электрическая схема стенда для измерения электрических параметров стиральных машин УРСМ-15. 
4. Электрическая схема установки для очистки внутренних полостей холодильных агрегатов бытовой 
холодильной техники.   

26  
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Тема 1.2. 
1. Алгоритма разборки - сборки электрического фена.  
2. Основные неисправности в работе электрического фена. 
3. Современные системы диагностирования бытовых машин и приборов.  
4. Оборудование для холодильных агрегатов и шкафов бытовых холодильников.  

26  

Тема 1.3. 
1. Оборудование для ремонта электробритв.  
2. Общее диагностирование бытовых машин и механизмов.  
3. Ремонт микроволновой печи.  

18  

Учебная  практика: 
 

72   
Виды работ: 
- выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту бытовой техники и приборов; 
- выполнение диагностики и контроль технического состояния бытовой техники и приборов; 
- определение ресурсов и прогноз отказов бытовой техники и приборов.  

 

Всего: 240  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного  кабинета 
технического регулирования и контроля качества; лаборатории электрического 
и электромеханического оборудования. 
  
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  
- посадочные места студентов (столы, стулья); 
- рабочее место преподавателя; 
- экран 
учебные и наглядные пособия: 
плакаты: 
- электростатика; 
- трехфазный переменный ток; 
- цикл переменного и постоянного тока 
лабораторное оборудование: 
Комплект учебно-лабораторного оборудования «Электрические машины и 
привод постоянного тока» ЭМППТ1-Н-Р (настольное исполнение, ручная 
версия): 
- электромашинный агрегат (с машиной постоянного тока 101.1, асинхронным 
двигателем 106 и преобразователем углового перемещения) 
- преобразователь частоты 
- однофазный источник питания 
- активная нагрузка 
- регулируемый автотрансформатор 
- выпрямитель 
- реостат 
- указатель частоты вращения 
- блок мультиметров 
- рама настольная двухуровневая с контейнером 
- рама настольная одноуровневая с контейнером 
- набор аксессуаров для комплекта ЭМППТ1-Н-Р 
- руководство по выполнению базовых экспериментов «Электрические машины 
и привод постоянного тока» 
- сборник руководств по эксплуатации компонентов аппаратной части 
комплекта ЭМППТ1-Н-Р 
Действующий лабораторный стенд «Основы электротехники и 
электроники»: 
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1. Стационарный лабораторный стенд: 
- Стенд лабораторный с модулем электропитания и двухразрядной рамой для 
установки экспериментальных панелей; 
- Тумбочка приставная для хранения компонентов 
2. Набор измерительных приборов и оборудования стенда: 
- Блок управления с монитором и ПО; 
- Измерительный блок; 
- Программное обеспечение 
3. Комплект приборов по направлению «Физические основы электротехники и 
электроники»: 
- Набор ЭС1-КЛ «Электростатика»; 
- Набор ЭС2-КЛ «Электростатическое поле»; 
- Набор ЭХ-КЛ «Электрохимия»; 
- Набор ЭТ-КЛ «Основы электрических цепей»; 
- Набор ЭТЭМ-КЛ «Электромагнетизм и индукция»; 
- Набор ЭТГМ-КЛ «Генератор и электромотор» 
4. Комплект экспериментальных панелей по направлению «Электротехника и 
электроника»: 
- Панель «Электротехника и электроника»; 
- Панель «Цифровая электроника»; 
- Панель «Аналоговая электроника» 
Комплект учебно-лабораторного оборудования «Системы 
электроснабжения»: 
1. Модули: однофазный источник питания, активная нагрузка, блок 
мультиметров, трансформаторы тока, измерительный модуль, коммутатор 
измерителя мощностей, контактор, модель линии электропередачи, 
регулируемый автотрансформатор, продольная емкостная компенсация, 
емкостная нагрузка, выпрямитель, индуктивная нагрузка, автоматический 
однополюсный выключатель, однофазный трансформатор, измеритель 
показателей качества электроэнергии, фильтрокомпенсирующее устройство, 
световая сигнализация и кнопочный пост управления, электротепловое реле, 
модель реле, модель участка электрической сети, электроприемник с рабочей 
изоляцией, реле времени, реле промежуточное, устройство защитного 
отключения, модель питающей электрической сети, модель заземления. 
2. Модули: трехфазный источник питания, однофазный источник питания, 
активная нагрузка, блок мультиметров, коммутатор измерителя мощностей, 
модель линии электропередачи, регулируемый автотрансформатор, продольная 
емкостная компенсация, емкостная нагрузка, выпрямитель, индуктивная 
нагрузка, автоматический однополюсный выключатель, однофазный 
трансформатор, измеритель показателей качества электроэнергии, 



ОГБПОУ УТЖТ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПМ.02 ВЫПОЛНЕНИЕ СЕРВИСНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ БЫТОВЫХ МАШИН И 

ПРИБОРОВ 

стр. 17 из 24 

 

  

фильтрокомпенсирующее устройство, линейный реактор, трехфазная 
трансформаторная группа. 
средства ИКТ: 
- ПК (1 шт.), выход в Интернет 
- мультимедиапроектор (1 шт.); 

- экран 
Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 
 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения. 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
Основные источники: 
1.  Бытовая техника. Экспертиза и тесты / Потребитель – 2001 г. - №5 
2.  Лепаев Д.А., Коледа. В.В. Ремонт холодильников. - М, 2000 
3.  Петросов С.П., Алехин С.Н., Кожемячко А.В. Диагностика и сервис 

бытовых машин и приборов. – М.: «Академия», 2003 
 
Дополнительные источники: 
 
1.  Бибакин Б.С., Выгодин В.А. Бытовые холодильники. – М., 2000 
2.  Кудрин Б.И., Минеев А.Р.  Общепромышленное, электрическое и 

электромеханическое оборудование. – М.: «Академия», 2008 
 
 
3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 
 Освоение профессионального модуля может реализовываться начиная с 
первого года обучения по специальности и проходить параллельно с освоением 
общепрофессиональных дисциплинам и других профессиональных модулей. 
 
 
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 
 Требования к квалификации инженерно-педагогических кадров, 
обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам:  наличие высшего 
профессионального образования, соответствующего профилю модуля 
«Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов» и 
специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям)». 
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 Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой: 
 Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 
преподаватели междисциплинарных курсов. 
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4. 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. Организовывать 
и выполнять работы по 
эксплуатации, 
обслуживанию и 
ремонту бытовой 
техники 
 

правильное определение 
классификацию бытовой техники 

- экспертная оценка 
результатов 
деятельности на 
практическом занятии; 
- экспертная оценка 
выполнения 
практического задания; 
- экспертная оценка 
отчёта по      
производственной 
практике; 
 
- комплексный  экзамен 
 
 

качественное выполнение 
организации выполнения работ по 
эксплуатации бытовых 
холодильников, стиральных машин, 
пылесосов, приборов личной гигиены 
и кухонных электроприборов 
эффективное использование 
материалов и оборудование;  

ПК 2.2. Осуществлять 
диагностику и контроль 
технического состояния 
бытовой техники 
 
 
 

качественное использование 
различных способов 
диагностики бытовой техники 

качественное оценивание 
эффективности работы бытовых 
машин и приборов 

правильное определение  методов и 
оборудования диагностики и 
контроля технического состояния 
бытовой техники 

качественное осуществление 
контроля  технического состояния 
бытовой техники 

ПК 2.3. 
Прогнозировать отказы, 
определять ресурсы, 
обнаруживать дефекты 
электробытовой техники 

правильное определение 
прогрессивных технологии ремонта 
электробытовой техники 

качественное прогнозирование 
отказы электробытовой техники 
правильное определение основные 
неисправности бытовой техники и 
устраняет их 
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эффективное обнаруживание 
дефектов электробытовой техники и 
определяет ресурсы оборудования 

 
 

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.  

- демонстрация интереса к 
будущей профессии 
 
 

Интерпретация 
результатов 
наблюдения за 
деятельностью 
студента в процессе 
освоения 
образовательной 
программы. 
 ОК 2.  

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

- выбор и применение и способов 
решения профессиональных задач 
в области разработки 
технологических процессов 
изготовления деталей машин; 
- оценка эффективности и 
качества выполнения 

ОК 3.  
Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуация и нести за них 
ответственность. 

- решения в стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач  в 
области разработки 
технологических процессов 

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

-  эффективный поиск 
необходимой информации; 
- использование различных 
источников информации, включая 
электронные 
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ОК 5.  
Использовать информационно-
коммуникационные технологии 
профессиональной деятельности. 

- работа на станках ЧПУ; 
- работа на электронных лифтах 
 

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

- взаимодействие с 
обучающимися, преподавателями 
мастерами в ходе обучения 
 

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

- самоанализ и коррекция 
результатов собственной работы 
 
 

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

- организация самостоятельных  
занятий  при изучений 
профессионального модуля 
 
 

ОК 9.  
Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

- анализ инноваций в области 
разработки технологий процессов 
изготовления деталей машин 
 

ОК 10.  
Исполнять воинскую обязанность 
в том числе с применением 
полученных профессиональных 
знаний.  

- самоанализ и коррекция 
собственной работы 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
1.1.  Область применения программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы – программы подготовки специалистов среднего 
звена (ППССЗ)  в соответствии с ФГОС по специальности СПО 13.02.11 
(140448) Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям), базовой подготовки, 
входящей в состав укрупненной группы специальностей 13.00.00 Электро-и 
теплоэнергетика в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД) Организация технического обслуживания и ремонта 
электрического и электромеханического оборудования  и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 

1. Участвовать в планировании работы персонала производственного 
подразделения. 

2. Организовывать работу коллектива исполнителей. 
3. Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей. 
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. 

А также в программах повышения квалификации и переподготовки по 
профессиям рабочих: 

- слесарь-электрик по ремонту электрооборудования; 
- электромеханик по лифтам. 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 

Код 
ПК, ОК, ЛР 

Практический опыт  Умения Знания 

ОК 01- 
ОК 11  

ПК 3.1.,  
ПК 3, 2, 
 ПК 3.3. 

ЛР 1-ЛР 12 
ЛР 13-ЛР 15 
ЛР 16-ЛР 20 
ЛР 22-ЛР 25 

- планирования и 
организации работы 
структурного 
подразделения; 
- участия в анализе работы 
структурного 
подразделения 
 

- составлять планы 
размещения 
оборудования и 
осуществлять 
организацию рабочих 
мест; 
- осуществлять 
контроль соблюдения 
технологической 

- особенности 
менеджмента в области 
профессиональной 
деятельности; 
- принципы делового 
общения в коллективе; 
- психологические 
аспекты 
профессиональной 
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 дисциплины, качества 
работ, эффективного 
использования 
технологического 
оборудования и 
материалов; 
-принимать и 
реализовывать 
управленческие 
решения; 
- рассчитывать 
показатели, 
характеризующих 
эффективность работы 
производственного 
подразделения, 
использования 
основного и 
вспомогательного 
оборудования; 
- составлять 
документы различных 
видов. 

деятельности; 
- аспекты правового 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности; 
- основы 
стратегического 
менеджмента; 
- мотивация 
деятельности 
персонала; 
- имидж организации и 
организационная 
культура; 
- документационное 
обеспечение 
управления. 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 
социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках. 
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ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Личностные результаты  
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  
(дескрипторы) 

Код 
личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 
взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 
организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный 
к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 
групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 
личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 
на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 
традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 
в социальной поддержке и волонтерских движениях ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 
видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный 
к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 
многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 
жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 
алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 
меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, 
в том числе цифровой ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 
детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ЛР 12 
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ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 
содержания 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к деловым 

качествам личности 
Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, 
достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 
их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как 
к возможности личного участия в решении общественных, государственных, 
общенациональных проблем 

ЛР 15 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные субъектом 

 Российской Федерации 
Способный к самостоятельному решению вопросов жизнеустройства  ЛР 16 
Владеющий навыками принятия решений социально-бытовых вопросов  ЛР 17  
Владеющий физической выносливостью в соответствии с требованиями 
профессиональных компетенций  ЛР 18 

Осознающий значимость ведения ЗОЖ для достижения собственных и 
общественно-значимых целей  ЛР 19  

Способный формировать проектные идеи и обеспечивать их ресурсно-
программной деятельностью  ЛР 20  

Способный к применению инструментов и методов бережливого 
производства  ЛР 21  

Умеющий быстро принимать решения, распределять собственные ресурсы и 
управлять своим временем  ЛР 22  

Способный к художественному творчеству и развитию эстетического вкуса  ЛР 23  
Способный к сознательному восприятию экосистемы и демонстрирующий 
экокультуру  ЛР 24  

Способный к применению логистики навыков в решении личных и 
профессиональных задач ЛР 25 

Перечень профессиональных компетенций 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 3 Организация деятельности производственного подразделения 
ПК 3.1. Участвовать в планировании работы персонала производственного подразделения. 
ПК 3.2. Организовывать работу коллектива исполнителей. 
ПК 3.3. Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей. 

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

Результаты освоения профессионального модуля дополнены знаниями и 
умениями за счет вариативной части программы.  

 Введение новых учебных элементов позволяет студентам овладеть 
дополнительными профессионально значимыми умениями и знаниями с целью 
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обеспечения конкурентоспособности выпускников и реализации кадровых 
запросов работодателей. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля 

Всего – 214 часа, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки студента – 166 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 150 часов; 
самостоятельной работы студента – 12 часов; 
производственной практики – 36 часов. 
При угрозе возникновения и (или) возникновения отдельных 

чрезвычайных ситуаций, введения режима повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации  на  всей территории Российской Федерации либо на ее 
части реализация образовательной программы, а также проведение 
государственной итоговой аттестации, завершающей освоение образовательной 
программы, осуществляется с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий вне зависимости от ограничений, 
предусмотренных ФГОС или в перечне профессий, направление подготовки, 
специальностей, реализация образовательных программ по которым не 
допускается с применением исключительно дистанционных образовательных 
технологий, если реализация образовательной программы и проведение 
государственной итоговой аттестации без применения указанных технологий и 
перенос сроков обучения невозможны. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
2.1. Тематический план профессионального модуля  

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
 

К
од

ы
 п

ро
фе

сс
ио

на
ль

ны
х 

ко
мп

ет
ен

ци
й 

Наименования разделов 
профессионального 

модуля 

В
се

го
 ч

ас
ов

 
(м

ак
с.

 у
че

бн
ая

 н
аг

ру
зк

а 
и 

пр
ак

т
ик

и)
 

в 
т

ом
 ч

ис
ле

 в
ар

иа
т

ив
на

я 
ча

ст
ь 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа обучающегося 

У
че

бн
ая

, ч
ас

ов
 

П
ро

из
во

дс
тв

ен
на

я 
(п

о 
пр

оф
ил

ю
 

сп
ец

иа
ль

но
ст

и)
, ч

ас
ов

 
(е

сл
и 

пр
ед

ус
мо

т
ре

на
 р

ас
ср

ед
от

оч
ен

на
я 

пр
ак

т
ик

а)
 

В
се

го
, ч

ас
ов

 

в 
т

ом
 ч

ис
ле

 в
ар

иа
т

ив
на

я 
ча

ст
ь из них  

 
 

В
се

го
, ч

ас
ов

 

в т
ом числе вариат

ивная част
ь 

в 
т.

ч.
, к

ур
со

ва
я 

ра
бо

та
 

(п
ро

ек
т)

, ч
ас

ов
 

ла
бо

ра
то

рн
ы

е 
ра

бо
ты

 и
 

пр
ак

ти
че

ск
ие

 за
ня

ти
я,

 
ча

со
в 

в 
т

ом
 ч

ис
ле

 в
ар

иа
т

ив
на

я 
ча

ст
ь 

   
  к

ур
со

ва
я 

ра
бо

та
 (п

ро
ек

т)
, 

ча
со

в 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
ПК 3.1 
ПК 3.2 
ПК 3.3 
 

Раздел 1.  
Участие, планирование, 
организация и анализ 
деятельности 
коллектива 
исполнителей 

214 16 198 10 80 6 10 12     



ОГБПОУ УТЖТ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

стр. 10 из 28 

 

  

 Производственная 
практика (по профилю 
специальности), часов  

36  36 

 Всего: 214 166 30 80 6 10 12 6 10 - 36 
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2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов 

Всего 
 

В том числе 
вариативная 

часть 

Возможность 
применения  
ДОТ и ЭО 

1 2 3 4 5 
Раздел 1. Участие, планирование, организация и анализ деятельности коллектива исполнителей    
МДК 03.01.Планирование и организация работы структурного подразделения 170 30  
Тема 1.1.  
Основы планирования 
работы персонала 
 

Умения:  
- составлять планы размещения оборудования, осуществлять организацию 
рабочих мест. 
Знания: 
- разделение и кооперация труда, основы организации и обслуживания 
рабочих мест. 

28   

Содержание учебного материала: 10   
1. Основы организации труда.  

Основные направления организации труда в производственном 
подразделении, организованный набор, подготовка и повышение 
квалификации кадров, нормирование труда. 

2. Основы организации рабочего места.  
Разделение и кооперация труда, организация и обслуживание рабочих 
мест, планы размещения оборудования. 

Практические занятия: 18   
1. Определение форм кооперации труда. 
2. Составление плана размещения оборудования. 
3. Расчёт показателей производительности труда. 
4. Расчёт бюджета рабочего времени работников. 
5. Расчёт графика движения оборудования. 
6. Анализ организационно-технического уровня производства. 
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Тема 1.2.  
Планирование численности 
работников 

Умения:  
- планировать численность работников. 
Знания:  
- основы планирования численности работников. 

22   

Содержание учебного материала: 14   
1. Основы планирования численности работников.  

Производственная программа структурного подразделения, составы 
численности работников, коэффициенты состояния кадров. 

2. Структура подразделения.  
Организационная структура производственного подразделения, 
иерархия руководителей производственного подразделения. 

Практические занятия: 8   
1. Разработка организационной структуры производственного 
подразделения. 
2. Расчёт норм времени. 
3. Расчёт норм выработки. 
4. Расчёт норм обслуживания. 

Тема 1.3.  
Основы менеджмента 
персонала 

Умения: 
- принимать и реализовывать управленческие решения. 
Знания: 
- особенности менеджмента в профессиональной деятельности, принципы 
делового общения в коллективе, психологические аспекты в 
профессиональной деятельности, 
- основы стратегического менеджмента; 
- мотивация деятельности персонала; 
- имидж организации и организационная культура; 
- документационное обеспечение управления. 

36 12  

Содержание учебного материала: 28 12  
1. Персонал предприятия.  

Понятие, кадровая политика, категории персонала управления, кадровое 
планирование. 
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2. Управленческое решение.  
Понятие, виды управленческих решений, этапы принятия 
управленческих решений, оценка результата управленческого решения. 

 

3. Психологические аспекты в профессиональной деятельности.  
Трудовая адаптация, управление деловой карьерой, принципы делового 
общения в коллективе, мотивация труда, основы конфликтологии. 

 

4. Правовые аспекты профессиональной деятельности.  
Трудовые правоотношения, трудовой договор, основания прекращения 
трудового договора, трудовые споры. 

 

5. Основы стратегического менеджмента. 
Понятие стратегического менеджмента, сущность и принципы 
стратегического управления, анализ конкуренции в отрасли, анализ 
сильных и слабых сторон организации, стратегии развития бизнеса. 

 

6. Мотивация деятельности персонала. 
Составляющие мотивации, первоначальные теории мотивации, 
содержательные теории мотивации, процессуальные теории 
мотивации, качество трудовой жизни. 

 

7. Имидж организации и организационная культура. 
Цели и задачи формирования имиджа организации, задачи 
экономической политики организации в области создания и укрепления 
имиджа, организационная культура, составляющие имиджа 
(узнаваемости) организации. 

 

Практические занятия: 8   
1. Принятие управленческого решения. 
2. Разрешение индивидуального трудового спора. 
3. Изучение стилей руководства. 

Тема 1.4.  
Анализ производственно-
финансовой деятельности 
предприятия 

Умения:   
- определять основные технико-экономические показатели деятельности 
подразделения организации. 
Знания:  
- основные виды анализа  производственно-финансовой деятельности, 

46   
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финансовые ресурсы организации, показатели их эффективного 
использования. 
Содержание учебного материала: 20   
1. 

 
 

Анализ производственно-финансовой деятельности предприятия.  
Основная цель и сущность анализа производственно-финансовой 
деятельности предприятия, отчётные и плановые показатели 
деятельности предприятия. 

2. Анализ использования оборудования.  
Показатели использования основных фондов и оборотных средств, 
амортизационные отчисления, коэффициент сменности оборудования. 

3. 
 

 

Анализ финансового состояния предприятия.  
Прибыль и рентабельность предприятия, формула банкротства 
Альтмана, финансовые коэффициенты: коэффициент текущей 
ликвидности, коэффициент автономии, коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными средствами. 

Практические занятия: 26   
1. Определение финансового состояния предприятия по формуле 
банкротства Альтмана. 
2. Расчёт финансовых коэффициентов. 
3. Расчёт амортизационных отчислений различными методами. 
4. Расчёт показателей использования основных фондов. 
5. Расчёт показателей использования оборотных средств. 
6. Расчёт отдельных видов товаров. 
7. Расчёт рентабельности отдельных видов товаров. 
7. Определение цены и стоимости товара. 
8. Расчёт коэффициента ассортиментности товаров. 

Тема 1.5. 
Документационное 
обеспечение управления 

Умения: 
- составлять документы различных видов; 
Знания: 
- основные виды документов и их классификация, правила оформления 
документов. 

18 18  
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Содержание учебного материала: 12 12  
1. Основные виды документов. 

Понятие документа, классификация документов, копии и дубликаты 
документов. 

2. Основные требования к оформлению документов. 
Основные положения по документированию управленческой 
деятельности, унификация управленческих документов 

3. Правила оформления организационно-распорядительных 
документов. 
Оформление реквизитов документов, требования к документам, 
изготавливаемым с помощью печатающих устройств, требования к 
бланкам. 

4. Документирование организационно-распорядительной 
деятельности. 
Организационная документация: устав, положение, инструкция; 
распорядительные документы: приказ, распоряжение, указание, 
постановление, решение; информационно-справочные документы: 
справки, докладная записка, объяснительная записка, акт, протокол, 
письма. 

Практические занятия: 6 6  
1. Оформление дат и чисел в документах. 
2. Составление докладной и объяснительной записок. 
3. Изучение наиболее употребляемых сокращений слов. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1: 12 6  
- изучение учебной и справочной литературы; 
- подготовка к проведению практического занятия; 
- решение задач; 
- оформление результатов выполненных работ; 
- выполнение расчётов. 
Производственная  практика: 36  
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Виды работ: 
1. - наблюдение за ходом выполнения работ по планированию деятельности коллектива исполнителей;    
- планирование рабочего времени коллектива исполнителей; 
- ознакомление с отчётной документацией подразделения организации; 
- составление плановых заданий для коллектива исполнителей; 
- заполнение документов по учёту рабочего времени коллектива исполнителей; 
- контроль качества выполнения работы коллективом исполнителей; 
- анализ выполнения производственного задания; 
- разработка мероприятий по повышению эффективности производства 
Тематика курсовых работ:  
1. Резервы повышения качества продукции отрасли. 
2. Резервы снижения себестоимости продукции отрасли. 
3. Повышение рентабельности работы организации. 
4. Организация оперативного планирования производства. 
5. Организация оперативного учёта и регулирования производства. 
6. Экономическая эффективность научно-технического прогресса в отрасли. 
7. Издержки производства, прибыли и валовый доход. 
8. Инвестиционная деятельность на предприятии отрасли. 
9. Экономическая эффективность использования оборотных средств. 
10. Экономическая эффективность использования основных средств. 
11. Выявление резервов производственной мощности. 
12. Расчёт основных показателей участка. 
13. Организация оплаты труда в организации. 
14. Бизнес-планирование организации. 
15. Маркетинг в деятельности организации. 
16. Порядок образования и ликвидации организаций. 
17. Производственная мощность и планирование капиталовложений. 
18. Виды деятельности организации. 
19. Основной капитал и его роль в развитии организации. 
20. Разработка стратегии организации на основе статистического анализа. 
21. Методы начисления амортизации. 
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22. Рынок труда и его особенности в современных условиях. 
23. Себестоимость производства и пути её снижения. 
24. Роль и значение прибыли как результата хозяйственной деятельности. 
25. Прибыль предприятия как конечный финансовый результат его деятельности. 
26. Оценка финансового состояния предприятия и разработка мероприятий по его стабилизации. 
27. Кадры организации и производительность труда. 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе 10   

Всего: 214 16  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 

основ экономики. 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  
- посадочные места студентов (столы, стулья); 
- рабочее место преподавателя; 
- шкаф; 
учебные и наглядные пособия: 
- комплект плакатов по экономике (15 шт.) 
- раздаточный материал 
 Реализация программы модуля предполагает обязательную 
производственную практику. 
4.2. Информационное обеспечение обучения. 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники: 
1.  Жиделева В.В., Каптейн Ю.Н. Экономика предприятия: учебное пособие. 

- М.: ИНФРА-М, 2005 
2.  Зайцев Н.Л. Экономика организации. - М.: Экзамен, 2008 
3.  Зайцев Н.Л.. Экономика промышленного предприятия. - М.: ИНФАРМ-М, 

2008 
4.  Кейлер В.А. Экономика предприятия. - М.: ИНФРА-М, 2009 
5.  Михайлушкин А.И. Экономика: практикум. - М.: Высшая школа, 2009 
6.  Новицкий П.И. Организация производства на предприятиях. - М.: 

Финансы и статистика, 2010 
7.  Райзберг Б.Л., Фатхутдинов Р.А. Управление экономикой. - М.: ЗАО 

Бизнес-школа "Интел-Синтез", 2007 
8.  Сафронов И.А. Экономика предприятия. - М.: Юристъ, 2008 
9.  Сергеев Н.В. Экономика предприятия. - М.: Финансы и статистика, 2006 
 
Дополнительные источники: 
1.  Алексеева А.И., Купоров А.И., Сапронов Ю.Д. Экономика, организация и 

планирование хозяйства электроснабжения железных дорог: учебник для 
техникумов ж.д. транспорта. - М.: Транспорт, 2009 

2.  Басова Т.Ф., Кожевников Н.Н., Леонова Э.Г. и др. Экономика и 
управление в энергетике: учеб. пособие для студ. сред. проф.учеб. 
заведений. - М.: Издательский центр «Академия», 2008 

3.  Пястолов С.М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия. - М., Мастерство, 2001 

4.  Пястолов С.М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 
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предприятия. - М.: Мастерство, 2009 
 
Интернет-ресурсы: 
1. www.edu.ru 
2. www.economika.info 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 Освоению данного модуля должно предшествовать освоение 
обучающимися следующих общепрофессиональных дисциплин: 
- Основы экономики; 
- Правовые основы профессиональной деятельности. 
 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 
 Требования к квалификации инженерно-педагогических кадров, 
обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам:  наличие высшего 
профессионального образования, соответствующего профилю модуля 
«Организация деятельности производственного подразделения» и 
специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям)». 
 Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой: 
 Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 
преподаватели междисциплинарных курсов. 
 

http://www.edu.ru/
http://www.economika.info/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
Код и наименование 

профессиональных и общих 
компетенций, 

формируемых в рамках 
модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 03.01. Участвовать в 
планировании работы 
персонала производственного 
подразделения. 

− умение планировать 
работу структурного 
подразделения; 
− умение принимать и 
реализовывать 
управленческие решения; 
− умение составлять планы 
размещений оборудования и 
осуществлять организацию 
рабочих мест; 
− демонстрация знаний 
основ менеджмента в 
профессиональной 
деятельности. 

Экспертное наблюдение 
выполнения практических 
работ 

ПК 03.02. Организовывать 
работу коллектива 
исполнителей. 

− умение организовывать 
работу структурного 
подразделения; 
− умение осуществлять 
контроль соблюдения 
технологической 
дисциплины, качества работ, 
эффективного использования 
технологического 
оборудования и материалов; 
− демонстрация знаний 
принципов делового общения 
в коллективе; 
− демонстрация знаний 
психологических аспектов 
профессиональной 
деятельности. 

Экспертное наблюдение 
выполнения практических 
работ 

ПК 03.03 Анализировать 
результаты деятельности 
коллектива исполнителей. 
 

− принимать участие в 
анализе работы структурного 
подразделения;  
− умение рассчитывать 
показатели, характеризующие 
эффективность работы 
производственного 
подразделения, 
использования основного и 

Экспертное наблюдение 
выполнения практических 
работ 
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вспомогательного 
оборудования; 
− знание аспектов правового 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности. 

ОК 1. Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, применительно 
к различным контекстам 

− демонстрация знаний 
основных источников 
информации и ресурсов для 
решения задач и проблем в 
профессиональном и/или 
социальном контексте; 
− самостоятельный выбор и 
применение методов и 
способов решения 
профессиональных задач в 
профессиональной 
деятельности; 
− способность оценивать 
эффективность и качество 
выполнения 
профессиональных задач; 
− способность определять 
цели и задачи 
профессиональной 
деятельности; 
− знание требований 
нормативно-правовых актов 
в объеме, необходимом для 
выполнения 
профессиональной 
деятельности 

текущий контроль и 
экспертное наблюдение за 
деятельностью обучающегося 
в процессе освоения 
образовательной программы 
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ОК 2. Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой 
для выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

− способность определять 
необходимые источники 
информации; 
− умение правильно 
планировать процесс поиска; 
− умение структурировать 
получаемую информацию и 
выделять наиболее значимое 
в результатах поиска 
информации; 
− умение оценивать 
практическую значимость 
результатов поиска;  
− верное выполнение 
оформления результатов 
поиска информации; 
− знание номенклатуры 
информационных 
источников, применяемых в 
профессиональной 
деятельности;  
− способность 
использования приемов 
поиска и структурирования 
информации. 

текущий контроль и 
экспертное наблюдение за 
деятельностью обучающегося 
в процессе освоения 
образовательной программы 

ОК 3. Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 

− умение определять 
актуальность нормативно-
правовой документации в 
профессиональной 
деятельности; 
− знание современной 
научной профессиональной 
терминологии в 
профессиональной 
деятельности; 
− знание и умение 
применить возможных 
траекторий 
профессионального развития 
и самообразования. 

текущий контроль и 
экспертное наблюдение за 
деятельностью обучающегося 
в процессе освоения 
образовательной программы 
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Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами. 

− способность 
организовывать работу 
коллектива и команды; 
− умение осуществлять 
внешнее и внутреннее 
взаимодействие коллектива и 
команды; 
− знание требований к 
управлению персоналом; 
− умение анализировать 
причины, виды и способы 
разрешения конфликтов; 
− знание принципов 
эффективного 
взаимодействие с 
потребителями услуг; 
− демонстрация знаний 
основ проектной 
деятельности. 

текущий контроль и 
экспертное наблюдение за 
деятельностью обучающегося 
в процессе освоения 
образовательной программы 

ОК 5. Осуществлять устную 
и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста. 

− способность соблюдения   
этических, психологических 
принципов делового 
общения; 
− умение грамотно излагать 
свои мысли и оформлять 
документы по 
профессиональной тематике 
на государственном языке, 
проявлять толерантность в 
рабочем коллективе; 
− знание особенности 
социального и культурного 
контекста; 
− демонстрация знаний 
правила оформления 
документов и построения 
устных сообщений. 
 

текущий контроль и 
экспертное наблюдение за 
деятельностью обучающегося 
в процессе освоения 
образовательной программы 

ОК 6. Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное 
поведение на основе 
традиционных 
общечеловеческих ценностей. 

− умение описывать 
значимость своей профессии; 
− знание сущности 
гражданско - патриотической 
позиции, общечеловеческих 
ценностей; значимость 
профессиональной 
деятельности по профессии; 
−  способность распределять 
функции и ответственность 

текущий контроль и 
экспертное наблюдение за 
деятельностью обучающегося 
в процессе освоения 
образовательной программы 
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между участниками 
команды; 
− самостоятельно 
анализировать и 
корректировать результаты 
собственной и командной 
деятельности. 

ОК 7. Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях. 

− умение соблюдать нормы 
экологической безопасности; 
− способность определять 
направления 
ресурсосбережения в рамках 
профессиональной 
деятельности; 
− знание правил 
экологической безопасности 
при ведении 
профессиональной 
деятельности; 
− знание методов 
обеспечения 
ресурсосбережения при 
выполнении 
профессиональных задач. 

текущий контроль и 
экспертное наблюдение за 
деятельностью обучающегося 
в процессе освоения 
образовательной программы 

ОК 8. Использовать средства 
физической культуры для 
сохранения и укрепления 
здоровья в процессе 
профессиональной 
деятельности и поддержания 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности 

− умение применять 
рациональные приемы 
двигательных функций в 
профессиональной 
деятельности; 
− умения пользоваться 
средствами профилактики 
перенапряжения 
характерными для данной 
профессии; 
− демонстрация знаний 
основ здорового образа 
жизни;  
− знание средств 
профилактики 
перенапряжения. 

текущий контроль и 
экспертное наблюдение за 
деятельностью обучающегося 
в процессе освоения 
образовательной программы 

ОК 9. Использовать 
информационные технологии 
в профессиональной 
деятельности 

− способность применения 
средств информационных 
технологий для решения 
профессиональных задач; 
− умение использовать 
современное программное 
обеспечение; 
− знание современных 

текущий контроль и 
экспертное наблюдение за 
деятельностью обучающегося 
в процессе освоения 
образовательной программы 
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средств и устройств 
информатизации; 
− способность правильного 
применения программного 
обеспечения в 
профессиональной 
деятельности. 

ОК 10.  Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранных языках. 
 

−  способность работать с 
нормативно-правовой 
документацией; 
−  демонстрация знаний по 
работе с текстами 
профессиональной 
направленности на 
государственных и 
иностранных языках. 

текущий контроль и 
экспертное наблюдение за 
деятельностью обучающегося 
в процессе освоения 
образовательной программы 

ОК 11. Планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере 

−  знание технико – 
экономических показателей 
работы производственного 
подразделения; 
−  демонстрация знаний 
финансовых инструментов; 
−   умение определять 
инвестиционную 
привлекательность 
коммерческих проектов; 
−  способность создавать 
бизнес-план коммерческой 
идеи; 
−  умение презентовать 
бизнес-идею. 

текущий контроль и 
экспертное наблюдение за 
деятельностью обучающегося 
в процессе освоения 
образовательной программы 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ 
п/п Фамилия И.О. Дата Подпись 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

 
Изм. 

Номера пунктов (страниц) Всего 
листов 

(страниц) в 
документе 

 
 

Дата 
проверки 

 
 

Подпись 

 
 

Дата 
измене
нных 

замен
енных 

новых аннул
ирован

ных 
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ЛИСТ РАССЫЛКИ ДОКУМЕНТА 
 
Номер 
версии 

Номер 
экземпл

яра 

Наименование 
подразделения, 

должность 
Фамилия И.О. Дата Подпись 
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 Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 13.02.11 Техническая 
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям), утвержденного приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 07.12.2017 №1196, профессионального 
стандарта по профессии «Слесарь-электрик», утвержденного приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.09.2020 
№660н). 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
1.1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) в части 
освоения основного вида деятельности (ВД): Выполнение простых работ по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Выполнение простых слесарных и монтажных работ при ремонте 
электрооборудования 

ПК 4.2. Выполнение ремонта и обслуживания осветительных 
электроустановок, сетей и вспомогательного электрооборудования 

ПК 4.3. Выполнение ремонта и обслуживания электрических аппаратов 
напряжением до 1000 В 

ПК 4.4. Выполнение ремонта и обслуживания электрических машин 
мощностью до 10 кВт, напряжением до 1000 В 

Программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки), в профессиональной подготовке работников в 
области технической эксплуатации и обслуживания электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) при наличии среднего (полного) 
общего образования. 

 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 

Код 
ПК, ОК, ЛР 

Практический опыт  Умения Знания 

ОК 01- 
ОК 11  

ПК 4.1.,  
ПК 4, 2, 
 ПК 4.3. 
ПК 4.4 

ЛР 1-ЛР 12 
ЛР 13-ЛР 15 
ЛР 16-ЛР 19 
ЛР 21-ЛР 25 

 

- использования 
конструкторской и 
технологической 
документации на 
выполнение слесарных и 
монтажных работ при 
ремонте 
электрооборудования, на 
обслуживаемые и 
ремонтируемые 
осветительные 

− выполнять ремонт 
осветительных 
электроустановок, 
трансформаторов, 
электродвигателей; 
− выполнять монтаж 
осветительных 
электроустановок, 
трансформаторов, 
электродвигателей; 
− выполнять 

− технологические 
процессы сборки, 
монтажа 
электрооборудования ; 
− слесарные, 
слесарно-сборочные 
операции, их 
назначение; 
− приемы и правила 
выполнения операций; 
− рабочий 
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электроустановки, 
электрические аппараты 
напряжением до 1000 В, 
сухие трансформаторы и 
электродвигатели 
напряжением до 1000 В; 
- подготовки рабочего 
места в соответствии с 
требованиями 
рационального и 
безопасного выполнения 
работ при ремонте 
электрооборудования, 
ремонте и обслуживании 
осветительных 
электроустановок, 
электрических аппаратов 
напряжением до 1000 В, 
трансформаторов и 
электродвигателей; 
- выбора инструментов 
для производства 
слесарных и монтажных 
работ при ремонте 
электрооборудования, 
выбора слесарных и 
электромонтажных 
инструментов для ремонта 
и обслуживания 
осветительных 
электроустановок, 
электрических аппаратов 
напряжением до 1000 В, 
сухих трансформаторов и 
электродвигателей; 
- сборки разъемных и 
неразъемных соединений 
при ремонте 
электрооборудования; 
- изготовления простых 
деталей при ремонте 
электрооборудования; 
- разметки мест установки 
осветительных 
электроустановок и трасс 
прокладки 
электропроводок; 
- обслуживания 

прокладку кабеля, монтаж 
воздушных линий, 
проводов и тросов; 
− выполнять 
слесарную и 
механическую обработку 
в пределах различных 
классов точности и 
чистоты; 
− выполнять такие 
виды работ, как пайка, 
лужение и другие; 
− выполнять сборку, 
монтаж и регулировку 
электрооборудования 
промышленных 
предприятий; 
− применять 
безопасные приемы 
ремонта; 
− выполнять 
испытания и наладку 
осветительных 
электроустановок, 
трансформаторов, 
электродвигателей; 
− проверять 
электрооборудование на 
соответствие чертежам, 
электрическим схемам, 
техническим условиям; 
− производить работы 
по техническому 
обслуживанию, ремонту и 
наладке 
электрооборудования в 
процессе эксплуатации. 
− производить работы 
с измерительными 
электрическими приборами, 
электромонтажным 
инструментом и 
приспособлениями 
− проводить 
электрические измерения, 
снимать показания 
приборов 

(слесарно-сборочный) 
инструмент и 
приспособления, их 
устройство, назначение 
и приемы пользования; 
− требования 
безопасности 
выполнения слесарно-
сборочных и 
электромонтажных 
работ; 
− схемы включения 
приборов в 
электрическую цепь; 
− виды и причины 
износа 
электрооборудования; 
− обязанности 
электромонтера по 
техническому 
обслуживанию 
электрооборудования; 
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осветительных 
электроустановок; 
- замены отдельных 
элементов осветительных 
установок; 
- ремонта и замены 
электропроводки; 
- прокладки 
электропроводки; 
- измерения изоляции 
кабелей мегомметром; 
- ремонта системы 
заземления и зануления; 
- ремонта, проверки и 
обслуживания 
пускорегулирующей 
аппаратуры 
электрооборудования 
напряжением до 1000 В; 
- ремонта и обслуживания 
контакторов и магнитных 
пускателей 
электрооборудования 
напряжением до 1000 В; 
- ремонта и обслуживания 
предохранителей, 
рубильников и пакетных 
выключателей 
электрооборудования 
напряжением до 1000 В; 
- ремонта и обслуживания 
реостатов 
электрооборудования 
напряжением до 1000 В; 
- ремонта и обслуживания 
распределительных 
устройств без 
установленного 
оборудования 
напряжением до 1000 В; 
- исправления 
механических 
повреждений каркасов и 
ограждающих 
конструкций 
распределительных 
устройств 
электрооборудования; 

− читать 
электрические схемы 
различной сложности 
− выполнять пайку, 
лужение и другие виды 
слесарных операций  
− выполнять монтаж, 
техническое обслуживание 
и ремонт силовых и 
осветительных 
электропроводок 
− выполнять 
прокладку кабеля, монтаж 
проводов 
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- ремонта и обслуживания 
сухих силовых 
трансформаторов 
напряжением до 1000 В; 
- ремонта и обслуживания 
электродвигателей 
мощностью до 10 кВт и 
напряжением до 1000 В 

Общие компетенции  
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального 
и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Личностные результаты  
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  
(дескрипторы) 

Код 
личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, ЛР 2 
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экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 
взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 
организаций 
Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный 
к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 
групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 
личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 
на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 
традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 
в социальной поддержке и волонтерских движениях ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 
видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный 
к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 
многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 
жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 
алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 
меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, 
в том числе цифровой ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 
детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 
ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 
содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к деловым 

качествам личности 
Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, 
достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 
их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как 
к возможности личного участия в решении общественных, государственных, ЛР 15 
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общенациональных проблем 
Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом  Российской Федерации 
Способный к самостоятельному решению вопросов жизнеустройства  ЛР 16 
Владеющий навыками принятия решений социально-бытовых вопросов  ЛР 17  
Владеющий физической выносливостью в соответствии с требованиями 
профессиональных компетенций  ЛР 18 

Осознающий значимость ведения ЗОЖ для достижения собственных и 
общественно-значимых целей  ЛР 19  

Способный формировать проектные идеи и обеспечивать их ресурсно-
программной деятельностью  ЛР 20  

Способный к применению инструментов и методов бережливого 
производства  ЛР 21  

Умеющий быстро принимать решения, распределять собственные ресурсы и 
управлять своим временем  ЛР 22  

Способный к художественному творчеству и развитию эстетического вкуса  ЛР 23  
Способный к сознательному восприятию экосистемы и демонстрирующий 
экокультуру  ЛР 24  

Способный к применению логистики навыков в решении личных и 
профессиональных задач ЛР 25 

 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 
всего – 292 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки студента –100 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 90 часов; 
самостоятельной работы студента – 10 часов;  
учебной практики – 180 часов; 
квалификационный экзамен -  12 часов. 
 
При угрозе возникновения и (или) возникновения отдельных чрезвычайных 

ситуаций, введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации  на  
всей территории Российской Федерации либо на ее части реализация 
образовательной программы, а также проведение государственной итоговой 
аттестации, завершающей освоение образовательной программы, осуществляется с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
вне зависимости от ограничений, предусмотренных ФГОС или в перечне 
профессий, направление подготовки, специальностей, реализация образовательных 
программ по которым не допускается с применением исключительно 
дистанционных образовательных технологий, если реализация образовательной 
программы и проведение государственной итоговой аттестации без применения 
указанных технологий и перенос сроков обучения невозможны. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 
профессиональн
ых компетенций 

Наименования 
разделов 

профессионального 
модуля 

 
Всего 
часов   

 

Объем времени, отведённый на освоение 
междисциплинарного курса  Практика 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка студента 

Самостоятельная 
работа студента 

Учебная, 
часов 

Производств
енная 

(по 
профилю 

специальнос
ти), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсова
я работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

ПК 4.1  
Раздел 1 Выполнение 
слесарно-сборочных и 
механических работ 

20  6  10 - 4  - -  

ПК 4.1 – ПК 4.4 

Раздел 2 Выполнение 
работ по сборке, монтажу 
и ремонту 
электрооборудования 
промышленных 
предприятий. 

80  24  50 - 6  - -  

 Производственная 
практика, (по профилю 
специальности) 

-  - 

Всего: 280  30  60 - 10  - 180 - 
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2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

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

работа (проект) 

Объем часов 

Всего 
В том числе 
вариативная 

часть 

В том числе с 
применением 

ДОТ и ЭО 
1 2 3 4 5 

МДК 04.01 Эксплуатационно-техническое обслуживание электрооборудования 100 100  
Раздел 1 Выполнение слесарно-сборочных и механических работ 16   

Тема 1.1 
Слесарные и слесарно-

сборочные работы 

Содержание  
1 Организация рабочего места 

6  

 
2 Плоскостная разметка 
3 Рубка, правки и гибка металла. 
4 Опиливание. 
5 Обработка отверстий. 
6 Клёпка. Виды заклёпочных швов. 

В том числе практических занятий, реализуемых в форме 
практической подготовки 

10   

Практические занятия 
1 Плоскостная разметка деталей  
2 Накернивание плоских заготовок 
3 Расчет длины заготовки  и заточка для гибки металла 
4 Заточка сверла различными способами 
5 Измерение штангенциркулем различных заготовок и деталей 

Самостоятельная работа при изучении Раздела 1 
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 
оформление работ, отчетов и подготовка к их защите. 
Самостоятельное изучение и составление конспектов. 

2 
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Написание рефератов. Создание презентаций.  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Нарезание наружной и внутренней резьбы. 
Заточка и доводка слесарного инструмента. 
Составление технологических  карт  выполнения соединений и оконцеваний однопроволочных жил 
проводов. Составление технологических  карт  выполнения соединений и оконцеваний многопроволочных 
жил проводов 
Раздел 2 Выполнение работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных 
предприятий. 84  

Тема 2.1 
Электромонтажные работы 

Содержание  12 

 

 

1 

Материалы, детали и изделия для электромонтажных работ 
Электромонтажные материалы, детали и изделия: провода, полосы, 
шнуры, шины и кабели. Области их применения, конструкции и 
марки. 

4  

2 

Соединение и ответвление жил проводов и кабелей 
Правила разделки проводов и кабелей. Способы присоединения жил 
проводов и кабелей к контактным выводам электрооборудования. 
Способы соединения проводов и ответвления жил проводов и 
кабелей. Способы опрессовки.  Инструменты и приспособления. 
Требования безопасности выполнения работ. 

3 

Вспомогательные электромонтажные работы  
Чертежи рабочего проекта. Последовательность выполнения 
разметки мест монтажа. Требования к выполнению разметки. Виды 
разметки. Инструменты и приспособления. 
Последовательность выполнение пробивных работ. Способы 
получения гнезд и отверстий. Механизмы, инструменты и 
приспособления для пробивных работ. 
Установка опор, крепежных изделий и электромонтажных 
конструкций без вяжущих растворов и клеев. Классификация 
крепежных работ и изделий. Инструменты и приспособления, 



ОГБПОУ УТЖТ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ 
«ЭЛЕКТРОМОНТЁР ПО РЕМОНТУ И 

ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ» 

стр. 13 из 28 

 

13 
 

способы крепления. Приемы и правила выполнения операций. 
Требования безопасности выполнения работ. 

В том числе практических занятий, реализуемых в форме 
практической подготовки 

8 

  

Практические занятия 
1 Выполнение разметки по месту монтажа электрооборудования. 
2 Соединение и оконцевание жил проводов механической скруткой. 
3 Соединение и оконцевание жил проводов и кабелей опрессовкой. 
4 Пайка алюминиевых и медных жил. 

Тема 2.2 
Общие сведения по 

организации работ по сборке, 
монтажу, ремонту и 

регулировке 
электрооборудования 

промышленных организаций 

Содержание 4   

1 

Организация и порядок проведения  сборки, монтажа, ремонта и 
регулировки электрооборудования. 
Характерные виды дефектов и отказов работы электрооборудования. 
Виды ремонта. Организация и порядок проведения сборки, монтажа, 
ремонта и регулировки электрооборудования.  4  

 

2 
Принцип  подбора оборудования,  приборов, инструментов и 
приспособлений  для сборки, монтажа, ремонта, регулировки 
электрооборудования. Их назначение, характеристика, применение. 

3 Виды, комплектность и правила выполнения технологической 
документации по монтажу и ремонту.   

В том числе практических занятий, реализуемых в форме 
практической подготовки 

   

Практические занятия  
Тема 2.3 

Организация работ по 
сборке, монтажу и ремонту 

осветительных 
электроустановок 

Содержание 12   

1 
Назначение, классификация, устройство осветительных установок. 
Схемы включения ламп накаливания, люминесцентных ламп и ламп 
ДРЛ. 

 
4  

 

2 Технологическая карта рабочего процесса по сборке, монтажу, 
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ремонту  осветительных электроустановок. Правила и приемы 
выполнения операций. Безопасные приемы выполнения работ. 

В том числе практических занятий, реализуемых в форме 
практической подготовки 

8 

  

Практические занятия 
1 Ремонт дросселя светильника люминесцентной лампы. 
2 Сборка  и монтаж светильника  люминесцентной лампы. 

Тема 2.4 
Организация работ по 

сборке, монтажу и ремонту 
кабелей 

Содержание 10   

1 Кабели. Назначение, классификация, особенности конструкции и 
марки кабелей. 

 
2  

 

2 
Технологическая карта рабочего процесса по сборке,  монтажу и 
ремонту кабелей.  Правила и  приемы выполнения операций. 
Безопасные приемы выполнения работ. 

В том числе практических занятий, реализуемых в форме 
практической подготовки 

8 

  

Практические занятия 
1 Оконцевание жил кабеля. 
2 Проверка сопротивления изоляции  жил кабеля. 

Тема 2.5 
Организация работ по 

сборке, монтажу, ремонту и 
регулировке 

пускорегулирующей 
аппаратуры 

Содержание 12   

1 

Назначение, разновидности, устройство, принцип действия ручных 
коммутационных электрических аппаратов. Технологическая карта 
рабочего процесса по сборке, монтажу,  ремонту и регулировке 
ручных коммутационных электрических аппаратов. Правила и  
приемы выполнения операций.   

4  

 

2 

Назначение, разновидности, устройство, принцип действия 
автоматических коммутационных аппаратов. Технологическая карта 
рабочего процесса по сборке, монтажу, ремонту и регулировке 
автоматических коммутационных аппаратов. Правила и  приемы 
выполнения операций. Безопасные приемы выполнения работ. 
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3 
Назначение, разновидности, устройство, принцип действия 
аппаратов защиты. Технологическая карта рабочего процесса по 
сборке, монтажу, ремонту и регулировке аппаратов защиты.  

В том числе практических занятий, реализуемых в форме 
практической подготовки 

8 

  

Практические занятия 

1 Ремонт рубильников (замена ножей) и контактной группы  
пакетных выключателей. 

2 Ремонт (замена) катушки  и контактной группы магнитного 
пускателя. 

Тема 2.6 
Организация работ по 

сборке, монтажу, ремонту и 
регулировке электрических 

машин 

Содержание  24 

1 

Разновидности, конструктивные особенности, виды исполнения, 
маркировка. Схемы соединения обмотки. Схемы включения. 
Однофазные асинхронные двигатели: особенности их работы, 
конструкция, применение. Технологическая карта рабочего процесса 
по сборке, монтажу, ремонту и регулировке асинхронных 
двигателей.  

 
 
6 

 

 

3 

Разновидности, конструктивные особенности, виды исполнения, 
маркировка двигателей постоянного тока .  Пуск, схемы включения. 
Технологическая карта рабочего процесса по сборке, монтажу, 
ремонту и регулировке двигателей постоянного тока.  

В том числе практических занятий, реализуемых в форме 
практической подготовки    

Практические занятия 18 
1 Пуск  асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором 
2 Пуск асинхронного двигателя с фазным ротором 

3 Снятие рабочих и регулировочных характеристик асинхронного 
двигателя с короткозамкнутым и фазным ротором 

4 Пуск двигателя постоянного тока с параллельным возбуждением 
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5 Пуск двигателя постоянного тока с последовательным возбуждением 
Самостоятельная работа при изучении Раздела 2 
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 
оформление работ, отчетов и подготовка к их защите. 
Самостоятельное изучение и составление конспектов. 
Написание рефератов. Создание презентаций. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Виды и типы осветительных установок. 
Назначение и классификация электрических аппаратов. Контролирующие аппараты: виды, назначение, 
устройство, принцип действия. 
Устройство и принцип действия силовых трансформаторов, трансформаторов тока и 
автотрансформаторов. 

8 

 

Учебная практика, реализуемая в форме практической подготовки 
Виды работ:  
- выполнение слесарно-сборочных работ: сборка разъемных соединений, сборка неразъемных соединений; 
- соединение и ответвление жил проводов и кабелей;  
- опрессовка однопроволочных алюминиевых жил в гильзах;  
- лужение и пайка алюминиевых и медных жил;  
- выполнение гнезд, отверстий и борозд с помощью элетрофицированного инструмента; 
- чтение электромонтажных схем; 
- подготовка аппаратов и оборудования к монтажу; 
- выполнение открытой электропроводки; 
- выполнение скрытой электропроводки; 
- выполнение электропроводки в стальных и пластмассовых трубах; 
- разделка концов кабелей; 
- пайка и опрессовка токоведущих жил кабеля; 
- составление схем электрического освещения; 
- составление схем прямого пуска электрических двигателей; 
- составление схем реверсивного  пуска электрических двигателей; 
- составление схем различного торможения электрических двигателей 

108 0 
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Учебная практика, реализуемая в форме практической подготовки 
Виды работ: 
- проведение испытания, пробного пуска и наладки оборудования осветительных установок под 
наблюдением персонала;  
- проведение испытания, пробного пуска и наладки пускорегулирующей аппаратуры (рубильники, 
пакетные выключатели, контроллеры, магнитные пускатели, реле) под наблюдением персонала;  
- проведение испытания, пробного пуска и наладки электродвигателей (постоянного и переменного тока) 
под наблюдением персонала; 
- выполнение работ по технической эксплуатации осветительных электроустановок;  
- выполнение работ по технической эксплуатации двигателей; 
- заполнение технической документации 

72 0 

Всего 292   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

 
3.1. Материально-техническое обеспечение 
Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета и 

лаборатории по технической эксплуатации и обслуживанию электрического и 
электромеханического оборудования, слесарно-механических и электромонтажных 
мастерских. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 
− столы, стулья для студентов; 
− рабочее место преподавателя; 
− комплект учебно-наглядных пособий; 
− комплект учебно-методической документации. 
Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской «Слесарно-

механическая»: 
− рабочие места для 10 студентов; 
− рабочее место преподавателя; 
− станки (сверлильные, заточные и др.); 
− слесарные верстаки;  
− набор слесарных инструментов; 
− набор измерительных инструментов; 
− учебно-методическое обеспечение по профессии. 
Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской «Электромонтажная»: 
− рабочие места для 10 студентов; 
− рабочее место преподавателя; 
− электромонтажные столы; 
− набор слесарных и монтажных инструментов; 
− набор электромонтажных приспособлений (индикатор напряжения, клещи 

токоизмерительные, мегомметр, тестер др.); 
− комплект учебно-методической документации. 
Технические средства обучения: 
− компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа 

проектор. 
Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную практику. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Основные источники: 

1. Нестеренко, В.М. Технология электромонтажных работ / В.М. Нестеренко, А.М. 
Мысьянов.- М.: «Академия», 2011. - 592 с. 
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2. Сибикин, Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей 
промышленных предприятий:  Учебник для НПО / Ю.Д. Сибикин. - М.: Изд.центр 
«Академия», 2010.- 432 с. 

Дополнительные источники: 
1. Варварин, В.К. Выбор и наладка электрооборудования. Справочное пособие.- 2-е 
изд. – («Профессиональное образование») / В.К. Варварин. М.: Форум - 2012.-240с. 
2. Воронкин, Ю.Н. Методы профилактики и ремонта промышленного оборудования. 
Учебник для СПО / Ю.Н. Воронкин,  Н.В. Поздняков.  - М.: Изд.центр «Академия», 
2008. - 240 с. 
3. Кисаримов, Р.А. Справочник электрика / Р.А. Кисаримов. - М.: РадиоСофт, 2010.- 
320 с 
4. Лукьянов, М.М. Техническая эксплуатация электроустановок / М.М. Лукьянов, 
А.В. Коношенко.- Челябинск: Южно-уральский государственный университет, 2008. 
- 239 с. 
5. Правила устройства электроустановок. - М.: Омега-Л, 2007. - 268 с. Правила 
технической эксплуатации электроустановок потребителей, - М.:        Энергосервис, 
2003. - 392 с. 
6. Сибикин, Ю.Д. Безопасность труда при монтаже, обслуживании и ремонте 
электрооборудования предприятий / Ю.Д. Сибикин. - М: КНОРУС, 2011. - 288 с. 
7. Шеховцов, В.П. Электрическое и электромеханическое оборудование / В.П. 
Шеховцов. - М: Форум-инфра М, 2009. - 416 с. 
8. Электронное средство учебного назначения на CD ROM Практикум 
электромонтера, Марийский государственный технический университет, г. Йошкар-
Ола, 2003. 
9. Слесарное дело»: Учебник для нач. проф. образования\ Б.С. Покровский, В.А. 
Скакун. – 2-е изд., стер.- М.: Издательский центр « Академия», 2004.-320с. 

Интернет-ресурсы: 
1.http://www.eleczon.ru/ 
2.www.cnit.susu.ac.ru 

 
3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Программа профессионально модуля в рамках основного вида деятельности 

предусматривает освоение основной программы профессионального обучения по 
профессии рабочего «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования». 
 Для выполнения условия совпадения требований ФГОС СПО в части 
практического опыта работы, умений и знаний с квалификационной 
характеристикой ЕКТС профессий рабочих и должностей служащих и тарифных 
разрядов по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования»  освоению данного модуля должно предшествовать освоение 
студентами следующих общепрофессиональных дисциплин: 

http://www.eleczon.ru/
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Электротехника, 
Материаловедение, 
Инженерная графика, 
Техническая механика, 
Охрана труда, 

а также освоение профессионального модуля ПМ.01 Организация технического 
обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную практику. 
Освоение программы профессионального модуля завершается итоговой 

аттестацией в форме квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен 
проводится для определения соответствия полученных знаний, умений и навыков 
программе профессионального обучения и установления на этой основе лицам, 
прошедшим профессиональное обучение, квалификационных разрядов по 
профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования». 
Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную 
работу и проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований 
по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования». 
Присвоение квалификации по профессии рабочего проводится с участием 
работодателей. 

Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается разряд по 
результатам профессионального обучения и выдается свидетельство о профессии 
рабочего, должности служащего. 

 
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по МДК: 
наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

профилю модуля и опыта деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы. 

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 
профильных организациях не реже одного раза в 3 года. 

 



ОГБПОУ УТЖТ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ 
«ЭЛЕКТРОМОНТЁР ПО РЕМОНТУ И 

ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ» 

стр. 21 из 28 

 

21 
 

4. 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 4.1. Выполнение 
простых слесарных и 
монтажных работ при 
ремонте 
электрооборудования 

- выполнение простых слесарных и 
монтажных работ при ремонте 
электрооборудования 

- оценка итогов выполнения 
учебно-производственных 
заданий; 
- составление и защита 
отчета с описанием 
выполненных работ 

ПК 4.2. Выполнение 
ремонта и обслуживания 
осветительных 
электроустановок, сетей и 
вспомогательного 
электрооборудования 

- выполнение ремонта и 
обслуживания осветительных 
электроустановок, сетей и 
вспомогательного 
электрооборудования 

- оценка итогов выполнения 
учебно-производственных 
заданий; 
- составление и защита 
отчета с описанием 
выполненных работ 

ПК 4.3. Выполнение 
ремонта и обслуживания 
электрических аппаратов 
напряжением до 1000 В 

- выполнение ремонта и 
обслуживания электрических 
аппаратов напряжением до 1000 В 

- оценка итогов выполнения 
учебно-производственных 
заданий; 
- составление и защита 
отчета с описанием 
выполненных работ 

ПК 4.4. Выполнение 
ремонта и обслуживания 
электрических машин 
мощностью до 10 кВт, 
напряжением до 1000 В 

- проведение плановых и 
внеочередных ремонтов и 
обслуживания электрических 
машин мощностью до 10 кВт, 
напряжением до 1000 В 

- оценка итогов выполнения 
учебно-производственных 
заданий; 
- составление и защита 
отчета с описанием 
выполненных работ 

 
 



ОГБПОУ УТЖТ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ 
«ЭЛЕКТРОМОНТЁР ПО РЕМОНТУ И 

ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ» 

стр. 22 из 28 

 

22 
 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  
Результаты (освоенные общие 

компетенции) 
Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы контроля 

и оценки 
ОК 1. Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, применительно к 
различным контекстам 

 демонстрация знаний основных 
источников информации и 
ресурсов для решения задач и 
проблем в профессиональном 
и/или социальном контексте; 
самостоятельный выбор и 
применение методов и способов 
решения профессиональных 
задач в профессиональной 
деятельности; 
способность оценивать 
эффективность и качество 
выполнения профессиональных 
задач; 
способность определять цели и 
задачи профессиональной 
деятельности; 
знание требований нормативно-
правовых актов в объеме, 
необходимом для выполнения 
профессиональной деятельности 

текущий контроль и 
наблюдение за 
деятельностью студента в 
процессе освоения 
образовательной программы 

ОК 2. Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной деятельности 

способность определять 
необходимые источники 
информации; 
умение правильно планировать 
процесс поиска; 
умение структурировать 
получаемую информацию и 
выделять наиболее значимое в 
результатах поиска 
информации; 
умение оценивать практическую 
значимость результатов поиска;  
верное выполнение оформления 
результатов поиска 
информации; 
знание номенклатуры 
информационных источников, 
применяемых в 
профессиональной 
деятельности;  
способность использования 
приемов поиска и 
структурирования информации. 

текущий контроль и 
наблюдение за 
деятельностью студента в 
процессе освоения 
образовательной программы 
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ОК 3. Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и личностное 
развитие 

умение определять актуальность 
нормативно-правовой 
документации в 
профессиональной 
деятельности; 
знание современной научной 
профессиональной 
терминологии в 
профессиональной 
деятельности; 
умение планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и личностное 
развитие 

текущий контроль и 
наблюдение за 
деятельностью студента в 
процессе освоения 
образовательной программы 

ОК 4. Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

способность организовывать 
работу коллектива и команды; 
умение осуществлять внешнее и 
внутреннее взаимодействие 
коллектива и команды; 
знание требований к 
управлению персоналом; 
умение анализировать причины, 
виды и способы разрешения 
конфликтов; 
знание принципов 
эффективного взаимодействие с 
потребителями услуг; 

текущий контроль и 
наблюдение за 
деятельностью студента в 
процессе освоения 
образовательной программы 

ОК 5. Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке 
Российской Федерации с учетом 
особенностей социального и 
культурного контекста 

демонстрация знаний правил 
оформления документов и 
построения устных сообщений; 
способность соблюдения   
этических, психологических 
принципов делового общения; 
умение грамотно излагать свои 
мысли и оформлять документы 
по профессиональной тематике 
на государственном языке, 
проявлять толерантность в 
рабочем коллективе; 
знание особенности 
социального и культурного 
контекста; 

текущий контроль и 
наблюдение за 
деятельностью студента в 
процессе освоения 
образовательной программы 

ОК 6. Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное 
поведение на основе 
традиционных 
общечеловеческих ценностей. 

знание сущности гражданско - 
патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей; 
 значимость профессиональной 
деятельности по профессии; 

текущий контроль и 
наблюдение за 
деятельностью студента в 
процессе освоения 
образовательной программы 
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ОК 7. Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях 

умение соблюдать нормы 
экологической безопасности; 
способность определять 
направления ресурсосбережения 
в рамках профессиональной 
деятельности; 
знание правил экологической 
безопасности при ведении 
профессиональной 
деятельности; 
знание методов обеспечения 
ресурсосбережения при 
выполнении профессиональных 
задач. 

текущий контроль и 
наблюдение за 
деятельностью студента в 
процессе освоения 
образовательной программы 

ОК 8. Использовать средства 
физической культуры для 
сохранения и укрепления 
здоровья в процессе 
профессиональной деятельности 
и поддержания необходимого 
уровня физической 
подготовленности 

умение применять 
рациональные приемы 
двигательных функций в 
профессиональной 
деятельности; 
демонстрация знаний основ 
здорового образа жизни;  
знание средств профилактики 
перенапряжения. 

текущий контроль и 
наблюдение за 
деятельностью студента в 
процессе освоения 
образовательной программы 

ОК 9. Использовать 
информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

способность применения 
средств информационных 
технологий для решения 
профессиональных задач; 
умение использовать 
современное программное 
обеспечение; 
знание современных средств и 
устройств информатизации; 
способность правильного 
применения программного 
обеспечения в 
профессиональной 
деятельности. 

текущий контроль и 
наблюдение за 
деятельностью студента в 
процессе освоения 
образовательной программы 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и иностранном 
языках 

способность работать с 
нормативно-правовой 
документацией; 
демонстрация знаний по работе 
с текстами профессиональной 
направленности на 
государственных и иностранных 
языках. 

текущий контроль и 
наблюдение за 
деятельностью студента в 
процессе освоения 
образовательной программы 

ОК 11. Использовать знания по 
финансовой грамотности, 
планировать 

 демонстрация знаний 
финансовых инструментов; 
умение определять 

текущий контроль и 
наблюдение за 
деятельностью студента в 
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предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере 

инвестиционную 
привлекательность 
коммерческих проектов; 
 способность создавать  бизнес-
план коммерческой идеи; 
умение презентовать бизнес-
идею. 

процессе освоения 
образовательной программы 
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Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 13.02.11 Техническая 
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 07.12.2017 №1196, 
профессионального стандарта «Электромеханик по лифтам», утвержденного 
приказом Министерства труда и социальной защиты  Российской Федерации от 
31.03.2021 №193 н, на основании дополнительных требований работодателей к 
образовательным результатам реализации образовательной программы. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

1.1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля является частью образовательной 

программы среднего профессионального образования - программы подготовки 
специалистов среднего звена (ОП СПО - ППССЗ)  в соответствии с ФГОС СПО 
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) (базовой подготовки) в 
части освоения основного вида деятельности (ВД): Осмотр, техническое и 
аварийно-техническое обслуживание лифтов и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 5.1. Периодический осмотр и проверка лифта в соответствии с 
технической документацией изготовителя 

ПК 5.2. Очистка, промывка и смазка узлов и составных частей лифтов в 
соответствии с инструкцией по эксплуатации и картой смазки изготовителя 
лифта 

ПК 5.3. Выявление дефектов и неисправностей оборудования лифта 
ПК 5.4. Проведение операций по техническому обслуживанию и ремонту 

лифта в соответствии с технической документацией изготовителя 
ПК 5.5. Аварийно-техническое обслуживание остановившегося лифта 
ПК 5.6. Демонтаж механических узлов, электроаппаратов, их разборка, 

ремонт, сборка и установка 
 ПК 5.7. Осуществление эвакуации пассажиров из остановившейся 
кабины лифта в соответствии с требованиями инструкции (руководства) по 
эксплуатации изготовителя лифта. 
 Программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональном 
обучении работников по профессии «Электромеханик по лифтам» при наличии 
среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 
 

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

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

Код 
ПК, ОК, ЛР 

Практический опыт  Умения Знания 

ОК 01- 
ОК 11  

ПК 5.1.,  
ПК 5, 2, 
 ПК 5.3. 
ПК 5.4. 

- проведения 
подготовительных работ 
к проведению 
периодического осмотра 
лифта; 
- визуального определения 

- Подбирать, проверять 
пригодность и 
использовать необходимые 
для выполнения работ 
расходные материалы, 
инструмент, инвентарь, 

- Устройство 
обслуживаемых лифтов 
- Инструкции по охране 
труда для 
электромеханика и 
производственная 
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ПК 5.5. 
ПК 5.6. 
ПК 5.7. 

ЛР 1-ЛР 12 
ЛР 13-ЛР 15 
ЛР 16-ЛР 25 

 

внешних повреждений, 
признаков 
неисправностей и износа 
оборудования; 
- ведения записей в 
журнале о проведенном 
осмотре и проверке; 
- очистки оборудования, 
смазки и промывки узлов 
лифта; 
- проверки соответствия 
выполненных работ 
требованиям 
технической 
документации; 
- подбора необходимых 
инструментов, приборов, 
приспособлений и 
средств индивидуальной 
защиты для проведения 
работ; 
- выявления в ходе 
осмотра дефектов 
оборудования лифта; 
- определения 
необходимости ремонта 
(замены) оборудования 
лифта; 
- определения 
необходимых 
материалов, деталей, 
узлов и аппаратов для 
проведения ремонта или 
замены оборудования 
лифта; 
- проверки и 
регулирования 
механического 
оборудования лифта в 
одиночном режиме 
управления; 
- определения и 
устранения 
неисправностей в цепях 
освещения, сигнализации 
и управления приводом 
лифтов; 
- выполнения слесарных 
операций при ремонте 
лифта; 
- выполнения работ по 
демонтажу, ремонту и 
монтажу механического 

приспособления, средства 
индивидуальной защиты 
- Визуально определять 
состояние оборудования 
лифта, устанавливать 
наличие/отсутствие 
внешних повреждений, 
определять неисправность 
и  износ оборудования 
лифтов 
- Документально 
оформлять результаты 
осмотра  
- Производить смазку узлов 
лифта в соответствии с 
руководством 
(инструкцией) по 
эксплуатации лифта 
- Проверять соответствие 
применяемых технических 
и смазочных жидкостей 
требованиям руководства 
(инструкции) по 
эксплуатации 
- Производить промывку 
узлов и составных частей 
лифта в соответствии с 
руководством 
(инструкцией) по 
эксплуатации лифта 
- Выявлять неисправное 
оборудование лифта 
- Производить 
необходимые измерения 
параметров оборудования 
лифтов 
- Читать чертежи, схемы  
и технологическую 
документацию 
- Производить сборочно-
разборочные работы в 
соответствии с 
характером соединений 
деталей и сборочных 
единиц 
- Выполнять слесарные 
операции при ремонте 
агрегатов, узлов и деталей 
лифта 
- Производить замену 
тяговых канатов с 
креплением их к подвесным 
узлам кабины и 

инструкция 
- Порядок и технологию 
проведения осмотра 
лифтов 
- Назначение,  порядок 
использования и проверки 
пригодности, необходимых 
для осмотра 
инструмента, инвентаря, 
приспособлений, 
расходных материалов, 
средств индивидуальной 
защиты 
- Методы и способы 
очистки оборудования 
лифта  
- Методы и способы 
смазки узлов и механизмов 
лифта 
- Инструкции по охране 
труда для 
электромеханика и 
производственную 
инструкцию 
- Виды смазочных 
материалов, требования к 
свойствам масел, 
применяемых для смазки 
узлов и деталей, правила 
хранения смазочных 
материалов 
- Порядок и алгоритм 
осмотра и выявления 
неисправных узлов 
оборудования лифта 
- Типичные неисправности 
оборудования лифта 
- Правила пользования 
электроизмерительными 
приборами и средствами 
измерений 
- Принципиальные 
электрические схемы 
управления лифтом 
- Основы электротехники 
- Устройство и порядок 
монтажа (демонтажа) 
механического 
оборудования 
обслуживаемых лифтов 
- Порядок соединения 
деталей и сборочных 
единиц, их обозначения на 
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оборудования лифта; 
- замены тяговых 
канатов с креплением их 
к подвесным узлам 
кабины и противовеса; 
- устранения 
неисправностей 
механического 
оборудования лифтов, не 
относящихся к работам 
капитального характера; 
- определения 
неисправностей 
остановившегося лифта; 
- устранения 
неисправностей 
механического 
оборудования лифтов в 
целях восстановления его 
работоспособности; 
- проверки и 
регулирования 
механического 
оборудования 
остановившегося лифта; 
- выполнения слесарных 
операций при ремонте 
остановившегося лифта; 
- выполнения работ по 
демонтажу, ремонту и 
монтажу механического 
оборудования лифта; 
- регулировки 
механического 
оборудования в 
соответствии с 
технической 
документацией; 
- проверки исправности 
работы механического 
оборудования лифта, в 
том числе устройств 
безопасности; 
- разборки и сборки 
механических агрегатов 
лифта, промывке и 
смазывании узлов и 
деталей механизмов; 
- определения 
местонахождения 
кабины лифта; 
- проведения 
инструктажа 

противовеса 
- Регулировать параметры 
механического 
оборудования, в том числе 
устройств безопасности, в 
соответствии с 
требованиями руководства 
(инструкции) по 
эксплуатации лифта 
- Измерять параметры 
механического 
оборудования, в том числе 
устройств безопасности, 
устанавливать их 
соответствие 
требованиям руководства 
(инструкции) по 
эксплуатации лифта 
- Определять 
неисправности лифта и 
причины их возникновения 
- Анализировать 
возможные причины 
остановки лифта 
- Определять 
возможность перемещения 
кабины перед эвакуацией 
- Определять наиболее 
безопасный способ 
эвакуации пассажиров 
- Оказывать в случае 
необходимости первую 
помощь 
 

чертежах 
- Общие сведения о 
допусках и посадках 
- Способы соединения и 
присоединения тяговых 
канатов 
- Последовательность 
проведения диагностики 
механического 
оборудования лифта 
- Безопасные методы 
эвакуации пассажиров из 
кабины лифта 
-Правила оказания первой 
помощи в соответствии с 
инструкцией по оказанию 
первой помощи 
пострадавшим 
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пассажиров о правилах 
поведения и порядке 
эвакуации их из 
остановившейся кабины 
лифта; 
- освобождения 
пассажиров из 
остановившейся кабины 
лифта 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 
социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Личностные результаты  
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  
(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

ЛР 2 
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добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 
в деятельности общественных организаций 
Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 
ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к 

деловым качествам личности 
Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 
другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной 
деятельности 

ЛР 13 
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Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 
деятельности как к возможности личного участия в решении 
общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные субъектом 

 Российской Федерации 
Способный к самостоятельному решению вопросов жизнеустройства  ЛР 16 
Владеющий навыками принятия решений социально-бытовых вопросов  ЛР 17  
Владеющий физической выносливостью в соответствии с требованиями 
профессиональных компетенций  ЛР 18 

Осознающий значимость ведения ЗОЖ для достижения собственных и 
общественно-значимых целей  ЛР 19  

Способный формировать проектные идеи и обеспечивать их ресурсно-
программной деятельностью  ЛР 20  

Способный к применению инструментов и методов бережливого 
производства  ЛР 21  

Умеющий быстро принимать решения, распределять собственные ресурсы и 
управлять своим временем  ЛР 22  

Способный к художественному творчеству и развитию эстетического вкуса  ЛР 23  
Способный к сознательному восприятию экосистемы и демонстрирующий 
экокультуру  ЛР 24  

Способный к применению логистики навыков в решении личных и 
профессиональных задач ЛР 25 

Профессиональный модуль реализован за счет часов вариативной части 
ОП с целью овладения студентами дополнительных профессиональных 
компетенций, умений и знаний, связанных с особенностями производственных 
технологий, предметами и средствами труда, применяемых на предприятиях 
ООО «ВОЛГА ЛИФТ», ООО СП  «ЛИФТСЕРВИС», ООО «ЛИФТРЕМОНТ», и 
в соответствии с актуальными и перспективными кадровыми запросами 
региональных работодателей. 

 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля 
Базовая часть  
- не предусмотрено 
1.4. Количество часов на освоение вариативной части  программы 

профессионального модуля: 
Вариативная часть  

Всего – 624 часа, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки студентов – 360 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов – 304 часа; 
самостоятельной работы студентов – 52 часов; 
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промежуточной аттестации -12 часов; 
консультации – 4 часа; 

          учебной практики – 252 часа. 
При угрозе возникновения и (или) возникновения отдельных 

чрезвычайных ситуаций, введения режима повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации  на  всей территории Российской Федерации либо на ее 
части реализация образовательной программы, а также проведение 
государственной итоговой аттестации, завершающей освоение образовательной 
программы, осуществляется с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий вне зависимости от ограничений, 
предусмотренных ФГОС или в перечне профессий, направление подготовки, 
специальностей, реализация образовательных программ по которым не 
допускается с применением исключительно дистанционных образовательных 
технологий, если реализация образовательной программы и проведение 
государственной итоговой аттестации без применения указанных технологий и 
перенос сроков обучения невозможны. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
2.1. Тематический план профессионального модуля   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
ПК5.1.- 
ПК5.7. 
 

Раздел 1. Осмотр, 
техническое и аварийно-
техническое 
обслуживание лифтов 

360 360  304  204   52    

 Учебная практика 252            
 Всего: 624 360  304  204   52  252  
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2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  
 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

Всего 
В том числе 
вариативная 

часть 

В том числе с 
применением 

ДОТ и ЭО 

1 2 3 4 5 
Раздел 1. Осмотр, техническое и аварийно-техническое обслуживание лифтов    
МДК 05.01.  Теоретические основы подготовки электромеханика по лифтам 360 360 180 
Тема 1.1. 
Электрическое и 
электромеханическое  
оборудования лифтов 

Умения:  
- выбирать различные схемы управления электроприводом лифта; 
- выбирать и различать электрическое и электромеханическое 
оборудование в шахте, кабине и машинном помещении различного типа 
лифтов. 
Знания:  
- устройство обслуживаемых лифтов; 
- схема управление электроприводом лифта с различными двигателями; 
-классификацию, устройство и принцип действия электрического и 
электромеханического оборудования лифта 

38 38  

Содержание учебного материала, реализуемых в форме 
практической подготовки: 

14 14  

1. Электромеханическое оборудование в шахте лифта.  
Устройство, назначение принцип действия дверей шахты, 
противовеса, этажных аппаратов, оборудования приямка, 
направляющих кабины и противовеса 

2. Электромеханическое оборудование шахты лифта.  
Устройство, назначение и принцип действия полов кабины, 
ловителей, дверей кабины, каркаса и купе кабины, подвески и 
башмаков кабины 
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3. Электромеханическое оборудование машинного помещения 
лифтов. 
Назначение, устройство и принцип действия лебедки лифта, 
редуктора, ограничителя скорости, станции управления лифтом, 
канатоведущего шкива, вводного устройства лифтов 

В том числе практических занятий, реализуемых в форме 
практической подготовки 

24 24  

Практические занятия:    
1. Изучение конструкции глобоидного редуктора РГЛ 160-40.  
2. Изучение конструкции релейно-контакторной станции управления 
лифтов. 
3.Расчёт тягового усилия канатов, применяемых на лифтах. 
4. Изучение конструкции лебедки пассажирского лифта. 
5. Расчёт и выбор электроаппаратов, применяемых на лифтах. 
6. Замена масла редуктора привода дверей кабины лифта 

Тема 1.2.  Техническое и 
аварийно-техническое 
обслуживание лифтов  

Умения: 
- производить диагностику, обслуживание и ремонты лифтов 
различными методами; 
- чтение электрических схем лифтов; 
- определение и устранение неисправностей электрического и 
механического оборудования лифта; 
- освобождение пассажиров из остановившейся кабины лифта; 
Знания:  
- основные элементы электрических схем лифтов; 
- виды технического обслуживания, ремонтов лифтов  и способы их 
проведения; 
- основные неисправности электромеханического оборудования лифтов и 
способы их устранения; 
-  порядок и правила освобождения пассажиров из остановившейся 
кабины лифта; 

154 154  

Содержание учебного материала: 54 54  
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1. Электрические схемы лифтов. 
Правила чтения схем; основные элементы схем и их назначения; 
диагностика лифтового оборудования по электрическим схемам 
лифтов 

2. Система планово предупредительных ремонтов  лифтов. 
Назначение, содержание работ при проведении  технического 
обслуживания, аварийно технического обслуживания и   текущего 
ремонта электромеханического оборудования кабины, шахты и 
машинного помещения лифтов 

3. Основные неисправности лифтов.  
Определение, методы устранения и классификация основных 
неисправностей в кабине, машинном помещении и шахте лифтов; 
освобождение пассажиров из остановившейся кабины лифта 

В том числе практических занятий, реализуемых в форме 
практической подготовки 

100 100  

Практические занятия:    
1. Чтение принципиальных электрических схем лифтов. 
2. Регулирование электроаппаратов, установленных на станции 
управление лифтом. 
3. Зачистка и регулировка контактов этажного переключателя. 
4. Зачистка и регулировка контактов силовых контакторов, 
применяемых на лифтах. 
5. Проведение технического обслуживания и осмотра вводного 
устройства лифта. 
6. Проведение технического обслуживания и осмотра главного привода 
лифта. 
7. Проведение технического обслуживания и осмотра силовых 
трансформаторов, применяемых на лифтах. 
8. Проверка срабатывания системы ловителей лифта 
9. Замена тяговых канатов с креплением их к подвесным узлам кабины и 
противовеса 
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10.Регулировка привода дверей кабины лифта 
11.Замена водила привода дверей кабины лифта 
12.Регулировка ограничителя скорости лифта 
13.Регулировка створок дверей кабины и шахты пассажирского лифта 
14. Освобождение пассажиров из остановившейся кабины лифта 

Тема 1.3. 
Монтаж, демонтаж  и 
наладка лифтов 

Умения:  
- определять методы монтажа лифтов; 
- проводить статические и динамические испытания лифтов; 
- производить замену тяговых канатов. 
Знания:  
- содержание работ при статическом и динамическом испытании 
лифтов; 
- порядок выполнения работ по монтажу и демонтажу лифтового 
оборудования; 
- последовательность разборки и сборки механических узлов и 
электроаппаратов лифта; 

108 108  

Содержание учебного материала, реализуемых в форме 
практической подготовки: 

18 18  

1. Техническое освидетельствование лифтов. 
Виды ТО; статические и динамические испытания лифтов; 
установка и центровка электродвигателей 

  

2. Наладка, регулирование и испытание механического и 
электрического оборудования лифтов. 
Порядок и содержание работ, нормы испытаний и регулировки 
электромеханического оборудования лифтов 

Содержание учебного материала: 10 10 
1. Монтаж лифтов.  

Методы монтажа лифтов; последовательность сборки и разборки 
оборудования лифта; порядок смены стальных канатов и их 
крепления 

  

В том числе практических занятий, реализуемых в форме 80 80  
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практической подготовки 
Практические занятия:    
1. Установка контактной группы в контакторах большой и малой 
скорости. 
2. Замена автоматического выключателя главного привода лифта. 
3. Замена каната ограничителя скорости ОС 2. 
4. Замена тормозного электромагнита тормозного устройства 
постоянного тока 
5. Регулировка провалов и растворов контактов контакторов, 
применяемых на лифтах. 
6. Браковка тяговых канатов, применяемых на лифтах. 
7. Проведение статического  испытания пассажирского лифта. 
8. Проведение динамического  испытания пассажирского лифта. 
9. Установка светильников в  кабину пассажирского лифта 
10. Замена автоматического выключателя привода дверей лифта 
11.Составление акта приемки лифта в эксплуатацию 
12.Составление дефектной ведомости механического оборудования 
лифта 
13. Составление дефектной ведомости электрического оборудования 
лифта 
14.Составление графика ППР лифтов 
15. Диспетчерский контроль за работой лифта 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1: 52 52  
- составление кинематических схем различного типа лифтов; 
- составление алгоритма действий электромеханика по лифтам при выполнении различных работ на 
лифтах; 
- составление графика ремонта лифта; 
- подготовка к практическому занятию; 
- самостоятельное изучение темы 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Тема 1.2. 28 28  
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1. Основные неисправности аппаратов управления лифтов 
2. Определение, методы устранения и классификация основных неисправностей в кабине, машинном 
помещении и шахте лифтов 
3. Состав работ проводимых электромехаником по лифтам при проведении ежегодного осмотра 
лифта ТР 3. 
4. Состав работ проводимых электромехаником по лифтам при проведении ремонта силовых 
трансформаторов. 
5. Состав работ проводимых электромехаником по лифтам при проведении ремонта канатоведущего 
шкива лифта 
Тема 1.3. 
1. Изучение инструкции по проведению технического освидетельствования лифта. 
2. Порядок и содержание работ, нормы испытаний и регулировки электромеханического оборудования  
шахты лифтов при освидетельствовании лифта. 
3. Состав работ при частичном техническом освидетельствовании лифтов. 
4. Изучение процессов диагностики цепей сигнализации. 
5. Изучение блочного метода монтажа  лебёдки лифтов. 
6. Изучение блочного метода монтажа кабины лифтов 

24 24  

Учебная практика, реализуемая в форме практической подготовки: 252 252 0 
Виды работ: 
- подготовка к проведению периодического осмотра лифта; 
- проведение уборки и поддержание чистоты и порядка в помещениях с размещенным оборудованием 
лифта; 
- осмотр оборудования и определение внешних повреждений, признаков неисправностей и износа; 
- проверка уровня рабочих жидкостей в механизмах лифта и осуществление их долива при 
необходимости; 
- записи в журнале о проведенном осмотре и проверке; 
- информирование руководства о выявленных повреждениях, неисправностях в работе и об износе 
оборудования лифтов; 
- очистка оборудования от загрязнений вручную или с использованием приспособлений с 
соблюдением требований охраны труда; 
- смазка узлов лифта; 



ОГБПОУ УТЖТ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ 
«ЭЛЕКТРОМЕХАНИК ПО ЛИФТАМ» 

стр. 18 из 29 

 

 18 

- промывка узлов и составных частей лифта; 
- визуальный осмотр кабины и технических помещений лифта; 
- информирование руководства о необходимости ремонта/замены оборудования; 
- проверка и регулирование механического оборудования лифта; 
- определение и устранение неисправностей в цепях освещения, сигнализации и управления приводом 
лифтов; 
- демонтаж, ремонт и монтаж механического оборудования лифта; 
- замена тяговых канатов; 
- устранение неисправностей механического оборудования лифтов; 
- информирование руководства об устранении выявленных повреждений, неисправностей в работе и об 
износе оборудования лифтов; 
- определение неисправностей остановившегося лифта; 
- устранение неисправностей механического оборудования лифтов; 
- проверка и регулирование механического оборудования остановившегося лифта; 
- информирование руководства об устранении выявленных повреждений, неисправностей в работе и об 
износе оборудования лифтов, препятствующего восстановлению использования его по назначению; 
- размещение предупреждающих табличек на дверях шахты, посадочных этажах и площадках о 
нерабочем состоянии лифта; 
- демонтаж, ремонт и монтаж лифтового оборудования; 
- проверка и регулирование механического и электрического оборудования лифтов в одиночном 
режиме управления; 
- определение и устранение неисправностей в цепях освещения, сигнализации и управления приводом 
лифтов; 
- проверка соответствия выполненных работ требованиям технической документации; 
- проведение мероприятий по эвакуации пассажиров из остановившейся кабины лифта 
Консультации 4 4  
Промежуточная аттестация 4 4  
Квалификационный экзамен 12 12  
Всего: 624 624  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 

технического регулирования и контроля качества; лаборатории электрического 
и электромеханического оборудования.  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  
посадочные места по количеству студентов. 
рабочее место преподавателя. 
средства обучения: 
- комплект учебных плакатов по электрическим машинам, электрическим 

аппаратам, электрическому и электромеханическому оборудованию лифтов; 
- методические рекомендации по выполнения лабораторных и 

практических работ; 
- дидактические материалы. 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

1. Типовой комплект учебного оборудования «Основы электрических 
машин» (настольный, ручной) ОЭМ-НР.  

2. Типовой комплект учебного оборудования «Электрические машины» 
(настольный, ручной) ЭМ-НР, ЭМ2-НР.  

3. Типовой  комплект учебного оборудования «Электрические машины» 
(настольный, компьютерный) ЭМ-НК.  

4. Типовой комплект учебного оборудования «Электрические машины» 
(стендовый, компьютерный) ЭМ-СК.  

5. Типовой комплект учебного оборудования «Основы электрических машин 
и электропривода» (настольный, ручной) ОЭМиЭП-НР.   

6. Типовой комплект учебного оборудования «Электрические машины и 
электропривод» (настольный, ручной) ЭМиЭП-НР.   

7. Типовой комплект учебного оборудования «Электрических машины и 
электропривод (1,1…1,5 кВт)» (стендовый, компьютерный). 

8. Типовой комплект учебного оборудования «Модель электрической 
системы» (стендовый, компьютерный) МЭС-СК. 

9. Типовой комплект учебного оборудования «Модель электрической 
системы с узлом комплексной нагрузки» (настольный, компьютерный) 
МЭСКН-НК. 

10. Типовой комплект учебного оборудования «Автоматизация 
электроэнергетических систем» (настольный, компьютерный) АЭС-НК. 

11. Типовой комплект учебного оборудования «Автоматизация 
электроэнергетических систем» (стендовый, компьютерный) АЭС-СК. 
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12. Типовой комплект учебного оборудования «Электроснабжение 
промышленных предприятий» (стендовый, ручной) ЭПП-СР. 

13. Типовой комплект учебного оборудования «Монтаж и наладка 
электрооборудования предприятий и гражданских сооружений» 
(настольный, ручной) МНЭ-НР. 

14. Типовой комплект учебного оборудования «Монтаж и наладка 
электрооборудования предприятий и гражданских сооружений» 
(стендовый, ручной) МНЭ-СР. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения.  
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основные источники 
Для преподавателей 

1. Технический регламент таможенного союза ТР/ТС 011/2011 Безопасность 
лифтов. 
2. ГОСТ Р 55964-2014 «Лифты. Общие требования безопасности при 
эксплуатации». 
3. ГОСТ Р 55965-2014 «Лифты. Общие требования к модернизации 
находящихся в эксплуатации лифтов». 
4. ГОСТ Р 55963-2014 «Лифты. Диспетчерский контроль. Общие 
технические требования». 
5. ГОСТ Р 55967-2014 (ЕН 81-21:2009) «Лифты. Специальные требования 
безопасности при установке новых лифтов в существующие здания». 
6. ГОСТ Р 55966-2014 (CEN/TS 81-76:20011) «Лифты. Специальные 
требования безопасности к лифтам, используемым для эвакуации инвалидов и 
других маломобильных групп населения». 
7. ГОСТ Р 55968-2014 (ЕН 115-2:2010) «Эскалаторы и пассажирские 
конвейеры. Повышение безопасности находящихся в эксплуатации эскалаторов 
и пассажирских конвейеров». 

Для студентов 
1. ГОСТ Р 55969-2014 «Лифты. Ввод в эксплуатацию. Общие требования». 
2. ГОСТ Р 55964-2014 «Лифты. Общие требования безопасности при 
эксплуатации». 
3. ГОСТ Р 55965-2014 «Лифты. Общие требования к модернизации 
находящихся в эксплуатации лифтов». 
4. ГОСТ Р 55963-2014 «Лифты. Диспетчерский контроль. Общие 
технические требования». 
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5. ГОСТ Р 55967-2014 (ЕН 81-21:2009) «Лифты. Специальные требования 
безопасности при установке новых лифтов в существующие здания». 

Дополнительные источники 
Для преподавателей 

1.Манухин С.Б., Нелидов И.К. Устройство, техническое обслуживание и 
ремонт лифтов. - М: «Академия», 2015 
2. Ермишкин В.Г. Техническое обслуживание лифтов. – М.: Издат. Недра,  2014 

Для студентов 
1.Манухин С.Б., Нелидов И.К. Устройство, техническое обслуживание и 
ремонт лифтов. - М: «Академия», 2015 
2. Правила устройства безопасной эксплуатации лифтов. – Ростехнадзор 
России, 2013 
 Интернет-ресурсы. 

1. http://elektroinf.narod.ru/ Библиотека электроэнергетика  
2. http://elektroshema.ru/ Электричество и схема  
3. http:// http://city-energi.ru/about.html  Все о силовом электрооборудовании 

описание, чертежи, руководство по эксплуатации  
4. http://eksplinstruktio.ucoz.ru/ Инструкции по эксплуатации – грамотная 

работа с оборудованием подстанции  
5. www.ElectricalSchool.info Школа для электрика. Статьи, советы, полезная 

информация по устройству, наладке, эксплуатации и ремонту 
электрооборудования   

 
3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Программа профессионально модуля ПМ.05 Выполнение работ по 

профессии «Электромеханик по лифтам» в рамках основного вида 
деятельности предусматривает освоение основной программы 
профессионального обучения по профессии рабочего «Электромеханик по 
лифтам». 
 Для выполнения условия совпадения требований ФГОС СПО в части 
практического опыта работы, умений и знаний с профессиональным 
стандартом «Электромеханик по лифтам»  освоению данного модуля должно 
предшествовать освоение студентами следующих общепрофессиональных 
дисциплин: 

Электротехника; 
Материаловедение; 
Инженерная графика, 

а также освоение профессиональных модулей: 
ПМ.01 Организация технического обслуживания и ремонта 

электрического и электромеханического оборудования; 
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ПМ.04 Выполнение работ по профессии  «Электромонтер по ремонту и  
обслуживанию электрооборудования». 
 Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную 
практику, проводимую на предприятиях, осуществляющих техническое 
обслуживание, ремонт и модернизацию лифтов. 

Освоение программы профессионального модуля завершается итоговой 
аттестацией в форме квалификационного экзамена. Квалификационный 
экзамен проводится для определения соответствия полученных знаний, умений 
и навыков программе профессионального обучения и установления на этой 
основе лицам, прошедшим профессиональное обучение, квалификационных 
разрядов по профессии «Электромеханик по лифтам». Квалификационный 
экзамен включает в себя практическую квалификационную работу и проверку 
теоретических знаний в пределах квалификационных требований по профессии 
«Электромеханик по лифтам». Присвоение квалификации по профессии 
рабочего проводится с участием работодателей. 

Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается 
разряд по результатам профессионального обучения и выдается свидетельство 
о профессии рабочего, должности служащего. 
 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по МДК: 
наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

профилю модуля и опыта деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы. 

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование 
по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 
профильных организациях не реже одного раза в 3 года. 
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4. 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 5.1. 
Периодический 
осмотр и проверка 
лифта в 
соответствии с 
технической 
документацией 
изготовителя 

определение проверки и 
работоспособности 
электрического и 
электромеханического 
оборудования  лифтов в 
соответствии с технической 
документацией изготовителя 

Экспертная оценка 
результата 
выполнения 
практического 
задания в ходе 
практического 
занятия. 
 

ПК5.2. Очистка, 
промывка и смазка 
узлов и составных 
частей лифтов в 
соответствии с 
инструкцией по 
эксплуатации и 
картой смазки 
изготовителя лифта 

Производить смазку узлов 
лифта в соответствии с 
руководством (инструкцией) 
по эксплуатации лифта 

Экспертная оценка 
результата 
выполнения 
практического 
задания в ходе 
учебной практики. 
 
 
 

ПК 5.3. Выявление 
дефектов и 
неисправностей 
оборудования лифта 
 

Визуально определять 
состояние оборудования 
лифта, устанавливать 
наличие/отсутствие внешних 
повреждений, определять 
неисправность и износ 
оборудования лифтов 

Экспертное 
наблюдение за 
процессом 
выполнения 
практического 
задания 
 
 Производить необходимые 

измерения параметров 
оборудования лифтов 

ПК 5.4. Проведение 
операций по 
техническому 
обслуживанию и 
ремонту лифта в 
соответствии с 
технической 
документацией 

Читать чертежи и 
технологическую 
документацию 

Экспертная оценка 
результата 
выполнения 
практического 
задания в ходе 
учебной практики  

Регулировать параметры 
механического оборудования, в 
том числе устройств 
безопасности, в соответствии 
с требованиями руководства 
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изготовителя 
 

(инструкции) по эксплуатации 
лифта 

Производить замену тяговых 
канатов с креплением их к 
подвесным узлам кабины и 
противовеса 

ПК 5.5. Аварийно-
техническое 
обслуживание 
остановившегося 
лифта 

Определять неисправности 
лифта и причины их 
возникновения 

Экспертная оценка 
результата 
выполнения 
практического 
задания в ходе 
учебной практики 

ПК 5.6.  Демонтаж 
механических узлов, 
электроаппаратов, 
их разборка, ремонт, 
сборка и установка 
 

Производить сборочно-
разборочные работы в 
соответствии с характером 
соединений деталей и 
сборочных единиц 

Экспертное 
наблюдение за 
процессом 
выполнения 
практического 
задания 

ПК 5.7. 
Осуществление 
эвакуации 
пассажиров из 
остановившейся 
кабины лифта в 
соответствии с 
требованиями 
инструкции 
(руководства) по 
эксплуатации 
изготовителя лифта 

Анализировать возможные 
причины остановки лифта 

Экспертная оценка 
результата 
выполнения 
практического 
задания в ходе 
учебной практики 

Определять наиболее 
безопасный способ эвакуации 
пассажиров и выполнять её 

 
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.  

 приводит примеры, 
подтверждающие 
значимость выбранной 
профессии  
 

Тестовое 
задание 
 
Сравнение с 
эталоном 
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ОК 2.  
Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 
и качество.  

пользуется 
информационными системами 
«Консультант» и «Гарант» для 
решения юридических 
ситуаций, работает с 
«Автокадом» для 
выполнения схем включения 
электропривода   оформляет 
документы, используя 

  

 
 
 
Практическое 
задание 
 
 
Наблюдение 
 
 
 
 
Наблюдение 
 
 
 
 
 
Сравнение с 
эталоном 
 
 
 
 
Практическое 
задание 
 
 
 
 
 
 
Наблюдение 
 
 
 
 

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

быстро принимает решения 
в стандартных и 
нестандартных ситуациях, 
профессиональных задачах  
в области разработки 
технологических процессов. 

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

осуществляет эффективный 
поиск необходимой 
информации с 
использованием различных 
источников информации, 
включая электронные 

ОК 5.  
Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии 
профессиональной 
деятельности. 

Соблюдает этические нормы 
при работе в 
вычислительных сетях и 
выбирает необходимое 
программное обеспечение. 
 
 

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

активно  взаимодействует с 
обучающимися и 
преподавателями в ходе 
обучения, быстро 
адаптируется в новом 
коллективе, соблюдает 
требования корпоративной 
культуры 
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ОК 7.  
Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчиненных) на результат 
выполнения заданий. 

мотивирует деятельность 
подчиненных,  
организовывает их работу с 
принятием на себя 
ответственности за 
результат выполнения 

 
 

 
 
 
 
Наблюдение 
 
 
 
 
 
Практическое 
задание 
 
 
Наблюдение 
 
 
 
Тестовое 
задание 
 
 
 
 

 
 

 
 

  
 

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

 организует 
самостоятельные  занятия   
при изучении  
профессионального модуля, 
осознанно планирует 
повышение квалификации и 
занимается 
самообразованием. 
 
 

ОК 9.  
Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

вносит изменения в свою 
деятельность в соответствии с 
произошедшими изменениями 
технической и 
технологической базы  
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ 
п/п Фамилия И.О. Дата Подпись 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

 
Изм. 

Номера пунктов (страниц) Всего 
листов 

(страниц) в 
документе 

 
 

Дата 
проверки 

 
 

Подпись 

 
 

Дата 
измене
нных 

замен
енных 

новых аннул
ирован

ных 
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ЛИСТ РАССЫЛКИ ДОКУМЕНТА 
 
Номер 
версии 

Номер 
экземпл

яра 

Наименование 
подразделения, 

должность 
Фамилия И.О. Дата Подпись 
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