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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

УСТРАНЕНИЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ АВАРИЙ И НЕПОЛАДОК 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 
  

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является частью рабочей 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по профессии: 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям)». 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования. 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК1 - Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. 

ПК2 - Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно 

технологическим картам. 

ПК3 - Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в 

случае обнаружения его неисправностей. 

Программа профессионального модуля может быть использована  

 при подготовке профессии электромонтер, курсы повышения квалификации и 

переподготовки.  
  

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

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

ПО1-Выполнения работ по техническому обслуживанию (ТО) 

электрооборудования промышленных организаций: осветительных 

электроустановок, кабельных линий, воздушных линий, пускорегулирующей 

аппаратуры, трансформаторов и трансформаторных подстанций, электрических 

машин, распределительных устройств; 

уметь: 

У1-Разбираться в графиках ТО и ремонта электрооборудования и проводить 

плановый предупредительный ремонт (ППР) в соответствии с графиком; 

У2-Производить межремонтное техническое обслуживание 

электрооборудования; 

У3-Оформлять ремонтные нормативы, категории ремонтной сложности и 

определять их; 

У4-Устранять неполадки электрооборудования во время межремонтного цикла; 

У5-Производить межремонтное обслуживание электродвигателей; 

знать: 

З1- Задачи службы технического обслуживания; 

З2-Виды и причины износа электрооборудования; 
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З3- Организацию технической эксплуатацию электроустановок; 

З4-Обязанности электромонтера по техническому обслуживанию 

электрооборудования и обязанности дежурного электромонтера; 

З5-Порядок оформления и выдачи нарядов на работу; 

  

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего –504 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54  часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 18 часов; 

учебной и производственной практики –450  часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности  

«Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования» 

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

 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК .3.1 Проводить плановые и внеочередные осмотры 

электрооборудования. 

ПК.3.2. Проводить техническое обслуживание электрооборудования 

согласно технологическим картам. 

ПК.3.3.  Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего 

ремонту, в случае обнаружения его неисправностей. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней интерес 

ОК 2. Организация собственной деятельности, исходя из цели и 

способов ее достижения. 

ОК 3.  Анализ рабочей ситуации, осуществление текущего и итогового 

контроля, оценка и коррекция собственной деятельности, 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществление поиска информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использование информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работа в команде, эффективное общение с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнение воинской обязанности, том числе с применением 

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

3.1. Тематический план профессионального модуля  

 
Коды 

профессиональн

ых общих 

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 

Самостоятель

ная работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственн

ая, 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенн

ая практика) 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практически

е занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 3.1 

ПК3.2 

ПК 3.3 
ОК1-ОК7 

Раздел 1. Проведение плановых 

и внеочередных осмотров и 

технического обслуживания 

электрооборудования согласно 

технологическим картам и 

выполнение замены 

электрооборудования, не 

подлежащего ремонту, в случае 

обнаружении его 

неисправностей 

90 36 29 18 36 - 

 Производственная практика, 

часов (если предусмотрена 

итоговая (концентрированная) 

практика) 

414  414 

 Всего: 504 36 29 18 36 414 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. ПМ 03.  Проведение 

плановых и внеочередных 

осмотров и технического 

обслуживания 

электрооборудования согласно 

технологическим картам 

Выполнение замены 

электрооборудования, не 

подлежащего ремонту, в случае 

обнаружении его 

неисправностей 

 36  

 

 

МДК 03.01. Организация 

технического обслуживания 

электрооборудования 

промышленных организаций 

 36 

Тема 1.1.  

Задачи службы технического  

обслуживания 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание   

2 

 

 

2 

З1 Задачи службы технического  обслуживания  

 

 
1 Организация технического обслуживания и ремонта электроустановок. 

Входной контроль 

Практические работы:   2 

 

 

 

 

 

2 

У1Разбираться в графиках ТО и ремонта электрооборудования и 

проводить плановый предупредительный ремонт (ППР) в соответствии с 

графиком. 

 

 

 

 

 
№1 Классификация ремонтов 

Тема 1.2  

Виды и причины износа 

электрооборудования 

Содержание: З2 Виды и причины износа электрооборудования 2 2 

1 Виды и причины износа электрооборудования 

Практические работы: З2 Виды и причины износа электрооборудования 2  

 
№2 «Определение износа электрооборудования 

Тема 1.3. 

Организация технической 

эксплуатации электроустановок 

 

Содержание:   

20 

 

 

2 

Практические работы: З3 Организация технической эксплуатации 

электроустановок; У2-Производить межремонтное техническое 

обслуживание электрооборудования; 
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У3-Оформлять ремонтные нормативы, категории ремонтной сложности и 

определять их; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№3 Графики технического обслуживания электрооборудования 

№4 Техническое обслуживание осветительных электроустановок 

№5 Техническое обслуживание кабельных линий 

№6 Техническое обслуживание трансформаторов 

№7 Техническое обслуживание пускорегулирующей аппаратуры 

№8 Техническое обслуживание воздушных линий 

№9 Техническое обслуживание заземляющих устройств 

№10 Техническое обслуживание РУ  

№11 Техническое обслуживание двигателей   

№12 Дефектация деталей и узлов электрических машин 

Тема 1.4 

Обязанности электромонтера 

по техническому  

обслуживанию 

электрооборудования и 

обязанности дежурного 

электромонтера 

Содержание: З4 Обязанности электромонтера по техническому  

обслуживанию электрооборудования и обязанности дежурного 

электромонтера 

1 2 

1 Выполнение работ по распоряжению 

Практические работы:  5 

 

 

 

 

 

З4 Обязанности электромонтера по техническому  обслуживанию 

электрооборудования и обязанности дежурного электромонтера 

№13 Требования к персоналу, обслуживающему электроустановки 

Практические работы: 

З5 Порядок оформления и выдачи нарядов на работу 

№ 14 Допуск по наряду, надзор и оформление перерывов в работе 

№ 15 Решение тестовых заданий 

Итоговая контрольная работа 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1. ПМ 03 18  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерная тематика домашних заданий 

1.Подготовка презентаций   

2. Подготовка сообщений  

3.Составление конспекта 

4.Составление инструкционных карт 

5.Поиск информации в сети Интернет 

Учебная практика 

ПО1-Выполнения работ по техническому обслуживанию (ТО) электрооборудования промышленных 

организаций: осветительных электроустановок, кабельных линий, воздушных линий, пускорегулирующей 

аппаратуры, трансформаторов и трансформаторных подстанций, электрических машин, 

распределительных устройств; 

Виды работ 

36 



9 

 

Техническое обслуживание магнитного пускателя; 

Техническое обслуживание теплового реле; 

Техническое обслуживание кнопок, рубильников; 

Техническое обслуживание  асинхронного двигателя; 

Сборка схем; 

Определение неисправностей электрооборудования; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производственная  практика 

ПК1 - Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. 

ПК2 - Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам. 

ПК3 - Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае обнаружения его 

неисправностей. 

Виды работ 

Организовать рабочее место; 

Создать безопасные условия труда при выполнении работ  по замене оборудования; 

Замена дефектных пусковых устройств; 

Замена отдельных участков сети; 

Замена дефектных деталей ламп, ПРА и светильников в целом; 

Замена дугогасящих устройств; 

Замена подшипников; 

Замена щеток; 

Замена неисправных пазовых клиньев и изоляционных втулок; 

Замена обмоток; 

Замена вентиляторов и фланцев; 

Техническое обслуживание осветительных электроустановок; 

Техническое обслуживание кабельных линий; 

Техническое обслуживание пускорегулирующей аппаратуры; 

Техническое обслуживание трансформаторов; 

Техническое обслуживание трансформаторных подстанций; 

Техническое обслуживание  электрических  двигателей; 

Техническое обслуживание распределительных устройств; 

Техническое обслуживание воздушных линий; 

Техническое обслуживание электроизмерительных приборов; 

Техническое обслуживание цеховых электрических сетей напряжением до 1000 В; 

Техническое обслуживание релейной защиты, электроавтоматики; 

Техническое обслуживание свинцовых стационарных аккумуляторов; 

Техническое обслуживание печных установок; 

Техническое обслуживание электротермических установок; 

Техническое обслуживание электросварочных установок; 

Техническое обслуживание гальванических установок; 

Техническое обслуживание подъемно-транспортных средств; 

Техническое обслуживание  заземляющих устройств; 

Техническое обслуживание металлорежущих станков; 

414 
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Всего 504 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов электротехники, технической механики; мастерских слесарно-

механическая, электромонтажная; лаборатории технического обслуживания 

электрооборудования. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

-  Посадочные места по количеству обучающихся;  

-  Классная доска; 

-  Плакаты;  

Технические средства обучения:  

- Компьютер, с лицензионным программным обеспечением; 

Оборудование слесарно-механической  мастерской и рабочих мест 

мастерской: 

- Рабочие места по количеству обучающихся; 

- Наборы инструментов; 

- Заготовки; 

- Образцы работ; 

- Плакаты по специальности; 

- Сверлильный станок; 

- Заточной станок; 

Оборудование электромонтажной мастерской и рабочих мест 

мастерской: 

- Рабочие места по количеству обучающихся; 

- Вытяжная вентиляция; 

- Сверлильный станок; 

- Верстак слесарный; 

- Стол монтажный; 

- Наборы инструментов; 

- Заготовки; 

- Образцы работ; 

- Плакаты по специальности; 

- Автотрансформатор; 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

- Рабочие места для проведения лабораторных работ по количеству 

обучающихся; 

- Комплект лабораторных работ по учебным курсам; 

Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 
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Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- Рабочие места по количеству обучающихся; 

- Сверлильный станок; 

- Автотрансформатор; 

- Плакаты по специальности; 

- Модели: 

электрических ламп; 

асинхронного двигателя; 

включение люминесцентной лампы без стартера и дросселя; 

включение лампы с двух мест; 

принцип работы фотоэлемента; 

включение трехфазного двигателя в однофазную сеть; 

зарядное устройство; 

блок питания; 

музыкальный звонок; 

-Таблицы: 

выбор предохранителей; 

выбор сечения проводов; 

длительно-допустимые токи для проводов; 

свойства проводниковых материалов 

буквенные обозначения элементов электрических схем; 

номинальные напряжения; 

- Презентации; 

-Учебные фильмы: 

принцип действия  генератора постоянного тока; 

монтаж воздушных линий; 

электробезопасность; 

устройство и изготовление двигателя; 

изготовление светодиодов; 

Интернет-ресурсы 

-  http://www.eltray.com. (Мультимедийный курс «В мир электричества как в 

первый раз»). 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Зарандия Ж.А. Основные вопросы технической эксплуатации 

электрооборудования [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ж.А. 

Зарандия, Е.А. Иванов. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: 

Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2015. 

— 128 c. — 978-5-8265-1386-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64145.html 

http://www.eltray.com/
http://www.iprbookshop.ru/64145.html
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Дополнительные источники: 

1. Жур А.И. Электрооборудование предприятий и гражданских зданий 

[Электронный ресурс] : пособие / А.И. Жур. — Электрон. текстовые 

данные. — Минск: Республиканский институт профессионального 

образования (РИПО), 2016. — 308 c. — 978-985-503-643-3. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/67799.html 

2. Пашкевич Л.Н. Ремонт и обслуживание электрооборудования. Средства 

контроля [Электронный ресурс] : пособие / Л.Н. Пашкевич, С.И. 

Русакович. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Республиканский 

институт профессионального образования (РИПО), 2015. — 32 c. — 978-

985-503-491-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67731.html 

3. Браун Марк Электрические цепи и электротехнические устройства. 

Диагностика неисправностей [Электронный ресурс] / Марк Браун, 

Джавахар Раутани, Дайниш Пэтил. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Профобразование, 2017. — 327 c. — 978-5-4488-0056-6. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/63565.html 

1.  4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

      Теоретические занятия должны проводится в специализированных 

кабинетах и лабораториях.  

Обязательным условием допуска к производственной практике (профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля является освоение 

учебной практики для получения первичных профессиональных навыков в 

рамках профессионального модуля.  

При выполнении самостоятельной работы обучающимся оказываются 

консультации. 

При изучении данного модуля предшествуют освоение следующих  

учебных дисциплин: 

- «Техническое черчение»; 

- «Электротехника»; 

- «Основы технической механики и слесарных работ»; 

- « Материаловедение" 

и профессиональных модулей: «Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов 

и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого 

электрооборудования промышленных организаций», «Проверка и наладка 

электрооборудования» 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

      Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):  

Дипломированные специалисты  - преподаватели междисциплинарных 

курсов, а также общепрофессиональных дисциплин. 

      Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

http://www.iprbookshop.ru/67731.html
http://www.iprbookshop.ru/63565.html
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Инженерно-педагогический состав: - Дипломированные специалисты-

преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных 

дисциплин.  

Мастера: Наличие 5 - 6 квалификационного разряда, с обязательной 

стажировкой в профильной организации, не реже 1 р. в 3 года. Опыт 

деятельности в организации, соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

Проведение плановых и 

внеочередных осмотров 

электрооборудования. 

- проводит плановые осмотры 

электрооборудования; 

- проводит внеочередные осмотры 

электрооборудования; 

- умеет записывать проведение 

плановых и внеочередных 

осмотров в оперативном журнале;  

Экспертная 

оценка на 

практических 

работах. 
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-планирует проведение 

организационных и технических 

мероприятий при выполнении 

осмотров. 

Проведение технического 

обслуживания 

электрооборудования согласно 

технологическим картам 

-демонстрирует эксплуатацию  

инструмента и материалов для 

проведения технического 

обслуживания 

электрооборудования; 

-проводит техническое 

обслуживание; 

- обеспечивает качество 

проведения технического 

обслуживания; 

-планирует проведение 

организационных и технических 

мероприятий при выполнении 

технического обслуживания 

 

Комплексный 

экзамен 

Выполнение замены 

электрооборудования, не 

подлежащего ремонту, в случае 

обнаружения его неисправностей. 

-демонстрирует эксплуатацию  

инструмента при выполнении 

замены электрооборудования; 

-проводит замену 

электрооборудования; 

- обеспечивает качество 

проведения замены; 

-планирует проведение 

организационных и технических 

мероприятий при выполнении 

технического обслуживания. 

Комплексный 

экзамен 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней интерес 

- демонстрирует интерес к 

будущей профессии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических и 

лабораторных 

работах при 

выполнении 

работ по учебной 

и 

производственно
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й практике 

Организация собственной 

деятельности, исходя из цели и 

способов ее достижения. 

- обосновывает выбор и 

применение методов и способов 

решения профессиональных задач 

в области разработки 

технологических процессов; 

- демонстрирует эффективность и 

качество выполнения 

профессиональных задач. 

Устный экзамен 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических и 

лабораторных 

работах при 

выполнении 

работ по учебной 

и 

производственно

й практике 

Анализ рабочей ситуации, 

осуществление текущего и 

итогового контроля, оценка и 

коррекция собственной 

деятельности, ответственность за 

результаты своей работы. 

- демонстрирует способность 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических и 

лабораторных 

работах при 

выполнении 

работ по учебной 

и 

производственно

й практик 

Осуществление поиска 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

- находит и использует 

информацию для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических и 

лабораторных 

работах при 

выполнении 

работ по учебной 

и 

производственно

й практик 

Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

- демонстрирует навыки 

использования информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических и 

лабораторных 

работах при 

выполнении 

работ по учебной 

и 

производственно

й практик 

Работа в команде, эффективное 

общение с коллегами, 

руководством, клиентами. 

-  взаимодействует с 

обучающимися, преподавателями 

и мастерами в ходе обучения; 

- проявляет ответственность за 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических и 
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работу подчиненных. лабораторных 

работах при 

выполнении 

работ по учебной 

и 

производственно

й практик 

Исполнение воинской 

обязанности, том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей) 

- демонстрирует готовность к 

исполнению воинской 

обязанности. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических и 

лабораторных 

работах при 

выполнении 

работ по учебной 

и 

производственно

й практик 

 


