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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ п р о г р а м м ы  п р о ф е с с и о н а л ь н о г о
МОДУЛЯ

1.1. Область применения программы

Программа профессионального модуля ИМ.02 Проверка и наладка 
электрооборудования является частью основной профессиональной образовательной 
программы среднего профессионального образования -  программы подготовки 
специалистов среднего звена по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования (по отраслям).

1.2 Место профессионального модуля в структуре основной 

профессиональной образовательной программы

Профессиональный модуль Г1М.02 Проверка и наладка электрооборудования 

относится к циклу ПМ.00 (профессиональные модули).

1.3 Цели и задачи, требования к результатам освоения учебной дисциплины

Освоение содержания ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования

обеспечивает достижение студентами следующих результатов:

Результаты освоения 
учебной дисциплины Результаты обучения

Формы I I  M C  I оды 
контроля и оценки 

результатов 
обучения

OK 1. Понимать Практический опыт: - наблюдение;
сущность и • заполнения технической - устный опрос:
социальную документации: - выполнение и защита
значимость своей • работы с измерительными рефератов, докладов:
будущей профессии, электрическими приборами. - проверка конспекюв;
проявлять к ней средствами измерений, стендами. -выполнение
устойчивый интерес.
О К 2. Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и

контрольных работ по 
разделам МДК:

выполнение и 
проверка
практических работ:
- технический диктант 
по терминам;
- выполнение и защита 
презентации по теме
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качество.
OK 3. Принимать 
решения в стандартных 
и нестандартных
ситуациях и нести за 
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять 
поиск и использование 
информации, 
необходимой для
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач,
профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5. Использовать 
информационно
коммуникационные 
технологии в
профессиональной 
деятельности.
ОК 6. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, 
руководством, 
потребителями.
ОК 7. Брать на себя 
ответственность за 
работу членов команды 
(подчиненных), 
результат выполнения 
заданий.
ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации.
О К 9. Ориентироваться 
в условиях частой 
смены технологий в 
11 рофессионал ьной 
деятельности.

ПК 2.1. Принимать в
эксплуатацию
отремонтированное

Освоенные знания:
• общую классификацию 

измерительных приборов;
• схемы включения приборов в 

электрическую цепь;
• документацию на техническое 

обслуживание приборов;
• систему эксплуатации и поверки 

приборов;
• общие правила технического

обслуживания измерительных 
приборов.___________________

Освоенные умения:
• выполнять испытания и наладку 

осветительных электроустановок;
• проводить электрические 

измерения;
• снимать показания приборов;
• проверять электрооборудование на 

соответствие чертежам, 
электрическим схемам, техническим 
условиям.

(разделу);
- разработка проектов 
(анализ портфолио);
- тестирование;
- работа с прикладным 
программным 
обеспечением:

-оценка
(дифференцированный 
зачет) по учебной 
практике УП.02;

-оценка
(ди фференциро ванн ы й 
зачет) по
производственной 
практике (по профилю 
специальности)
ПП.02;

-экзамен по
МДК.02.01
Организация и
технология проверки 
электрооборудования;

- экзамен
квалификационный
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электрооборудование и 
включать его в работу. 
ПК 2.2. Производить 
испытания и пробный 
пуск машин под 
наблюдением 
инженерно- 
технического

] персонала.
j ПК 2.3. Настраивать и 

регулировать 
контрольно
измерительные 
приборы и
и ис I р\ менты

; ДНК 1 .Организовывать 
безопасные условия
труда.

ДПК 2.Контролировать
выполнение правил и 
норм охраны труда. 

. техники безопасности. 
' промышленной 
санитарии и
п роли вой ожарной 
защиты.

- выполнение инструкции по охране 
труда при работе при работе с 
оборудованием;

выполнение общих требований 
безопасности к электрооборудованию и 
эксплуатации оборудования;
- осуществление безопасности труда 
при выполнении работ;
- использование требований пожарной 
безопасности при работе;
- проведение проверки безопасного
состояния оборудования,
и не грум ентов. п риспособ. i ен и й.
применяемых в технологических 
процессах;

соблюдение правил техники 
безопасности и охраны труда при 
монтаже, настройке и эксплуатации 
цифровых устройств;
- выполнение проверки сопротивления 
заземлений;

[

демонстрация эксплуатации 
электроизмерительных приборов в 
соответствии с правилами техники
безопасности.
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1 Объем профессионального модуля и виды учебной работы

■■
Виды учебной деятельности Объем В т.ч. по семестрам

часов 5 семестр 6 семестр

Очная фо зма обучения
Максимальная учебная 
нагрузка (всего)

141 - -

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка (всего) 96 96 -

в том числе:
- теоретические занятия 52 52 -
- практические занятия 44 44 -
- курсовое проектирование - - -
Самостоятельная работа 
обучающегося (всего)

45. 45 -

Промежуточная аттестация э, ДЗ. ДЗ ДЗ
Промежуточная аттестация по ПМ Экзамен квалификационный

МДК.02.01 Организация и 
технология проверки 
электрооборудования
Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка (всего) 87 87 -

в том числе:
- теоретические занятия 30 30
- практические занятия 30 30 -
- курсовое проектирование - - _
Самостоятельная работа 
обучающегося (всего) 27 27

МДК.02.02 Контрольно- 
измерительные приборы
Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка (всего) 36 36

-

в том числе: -
- теоретические занятия 22 22
- практические занятия 14 14
( 'амостоятельная работа 
обучающегося (всего) 18 18 - "

Промежуточная аттестация по МДК 02.01 Э
11ромежуточная аттестация по МДК 02.02 ДЗ - -

УП.02 144 -
Промежуточная аттестация ДЗ -
ПП.02 180
Промежуточная аттестация L . ДЗ
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2.2 Тематический план и содержание ПМ.02 Проверка и наладка длектрооборудования

№
урока

.

Наименование разделов й тем

Учебная нагрузка 
обучающихся (час. ) Активные

формы
проведения

Технические
средства
обучения

Домашнее 
задание 

(основная и 
дополнительн 

ая
литература)

Внеаудиторная
самостоятельная !
работа студента

очная форма 
обучения

аудитор. самост. занятий

5 семестр
Раздел 1. Выполнение испытаний и 
пробного пуска машин, прием в 
эксплуатациюотремоп тированного 
электрооборудования и включение его 
в работу __________________________

;

МДК 02.01 Организация и технология 
проверки электрооборудования _________________________

1

Общая характеристика приборов и 
оборудования, используемых при 
наладочных работах. Объем и нормы 
испытаний.

2ч. урок 2ч. Вводная
лекция

Экран,
проектор Л. 1. с. 106-119

Подготовка 
реферата В каком 
порядке проводят 

комплексное 
опробование 

электрооборудовани 
я

2 Классификация электрических аппаратов. 2ч. урок 2ч. Лекция - 
диалог

Экран,
проектор Л. 1. с. 124-126

Подготовка 
реферата Когда 

производят 
наладочные работы

с подачей 
напряжения по 

временной схеме

Проверка автоматических выключателей. 
Наладка контакторов, магнитных 
пускателей.

2ч. урок 2ч. Лекция-
диалог

Экран,
проектор Л.6. с. 182-199

Начертить и 
рассчитать схему 

подключения 
конденсаторов к 

двигателю
4 ГТ/з 1 Наладка предохранителей, 

контакторов, контроллеров 2ч. практ 2ч.
___________

У рок- 
11 рактикум

Экран,
проектор Л.6. с. 183-188
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Наладка электромагнитного и теплового 
реле i______________

5
Наладка автоматических выключателей. 
Проверка коммутационных приборов и 
аппаратов.

2ч. урок Лекция-
диапог

Экран,
проектор Л.4. с. 174-180

Опишите основные i 
неисправности 
электрических 

машин переменного 
тока и способы их 

устранения

6 П/з 2 11аладка пусковых кнопок и 
реверсивных магнитных пускателей 2ч. практ Урок-

практикум
Экран,

проектор Л.2, с.57-61

7
П/з 3 Прозвонка контактов реле: 
замыкающих, размыкающих, 
переключающих

2ч. практ 1ч Урок-
практикум

Экран,
проектор Л.2. с. 140-143 Составить схему 

подключения СД

8 П/з 4 Измерение сопротивления катушек 
и сопротивления изоляции элементов 2ч практ Урок-

практикум
Экран,

проектор Л.2, с.181-184
__________________________

9
П/з 5 Расчет конденсатора для работы 
трехфазного асинхронного двигателя в 
однофазном режиме.

2ч. практ 1ч Урок-
практикум

Экран,
проектор Л.2, с.71 -82 Начертить схему 

подключения АД

10
Проверка и испытание электрических 
машин. Пробный пуск, испытания машин 
вхолостую и под нагрузкой.

2ч. урок 2ч Лекция-
диалог

Экран,
проектор

Л.6. с. 125- 
128

Рассчитать
коэффициент

трансформации
трехфазного

трансформатора

] 1

П/з 6 Наладка схемы управления 
асинхронною двигателя с 
короткозамкнутым ротором при помощи 
реверсивного магнитного пускателя

2ч. практ 1ч

______________

Урок-
практикум

Экран,
проектор Л.2, с.29-39

Составить 
технологическую 
карту по ремонту 

АД

12

П/з 7 Подключение трехфазного 
двигателя к трехфазной сети. Схема 
подключения реверсивного магнитного 
пускателя.

2ч. практ 1ч
V p O K -

практикум
Экран.

проектор Л.1, с.68-72
Составить перечень 

необходимого 
оборудования

13 П/з 8 Испытания электрооборудования 2ч практ 1ч Урок-
практикум

Экран,
проектор Л.2. с.234-238

Составить реферат 
Испытание 

осветительной 
установки

14 Проверка и испытание силовых 
трансформаторов напряжением до 10 кВ. 2ч. урок 2ч Лекция-

диалог
Экран.

проектор Л.1. с .177-181 Составить перечень 
образующих
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элементов 
электрических сетей 
и кабельных линий

15
П/з 9 Наладка вентильных и трубчатых 
разрядников. Натадка разъединителей и 
выключателей нагрузки.

2ч. практ Урок-
практикум

Экран.
проектор Л.6, с.188-191

16 П/з 10 Прозвонка, дефектовка отдельных 
узлов трансформаторов.

2ч. практ Урок-
практикум

Экран.
проектор

Л.1, с. 189- 
204

- ----

17 П/з 11 Сборка простейших схем учета 
электроэнергии

2ч. практ Урок
практикум

Экран.
проектор Л.З, с. 167-172

‘
18

П/з 12 Включение трехфазного счетчика 
электронных систем через 
трансформатор тока

2ч. практ Урок
практикум

Экран.
проектор Л.1, с.25-29

,9 П/з 13 Подключение трехфазных 
электросчетчиков активной мощности 2ч. практ 2ч Урок-

практикум
Экран.

проектор Л.1. с. 29-32

20
Испытание и наладка кабельных линий. 
Определение мест повреждения в 
кабельных линиях.

2ч. урок 2ч Лекция-
диалог

Экран.
проектор Л.З. с.172-180

Как измеряют 
сопротивление цепи 

фаза-нуль

21 Испытание силовых кабельных линий. 2ч. урок 2ч Лекция-
диалог

Экран.
проектор Л.4. с.191-198

Опиши те основные 
неисправности 
электрических 

машин постоянного 
тока и способы их 

устранения

'Э'") Испытание и натадка осветительных 
электроустановок 2ч. урок 2ч. Лекция-

диалог
Экран,

проектор Л.1. с. 35-49

Опишите 
механические и 
электрические 

методы испытания 
контактных 
соединений

Г ' -------

23
П/з 14 Прозвонка, измерение 
сопротивления изоляции кабельных 
линий.

2ч. практ Урок
практикум

Экран,
проектор Л.1. с.3-6

Г
24 П/з 15 Наладка осветительных щитков 2ч. практ Урок-

практикум
Экран,

проектор Л.1. с.39-41

25 Наладка схемы управления освещения с 
2-х мест.

2ч. практ Урок Экран, 
практикум проектор Л.1. с.41-43
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1

26
|

Испытание и наладка электромагнитных 
реле тока и напряжения 2ч. урок 2 ч Лекция-

диатог
Экран,

проектор Л.1.С. 43-45

Оформить 
технологическую 
кар гу ремонта и 

наладки
электромагнитного

реле

27 Порядок и методы испытаний 
заземляющих устройств. 2ч. урок 2ч. Лекция-

диалог
Экран,

проектор Л.1.с. 45-46
Составить схему 

заземления 
многоэтажного дома

28 П/з 16 Расчет защитного заземления 2ч. практ Урок
практикум

Экран,
проектор Л.З, с.174-181

_______________________ 1

29 11/з 17 Испытание контура заземления 2ч. практ Урок-
практикум

Экран,
проектор Л.З. с.174-181

30 Дифференцированный зачет 2ч. урок Урок-зачет
Раздел 2. Выполнение настройки и 
регулировки контрольно
измерительных приборов и 
инструментов -

МДК 02.02. Контрольно
измерительные приборы

1 Электроизмерительные приборы 2ч. урок 1ч. Лекция-
диалог

Экран,
проектор Л.6. с. 104-108

Составление таблиц 
условных

обозначений систем 
и надписей на 

шкалах
измерительных

приборов

2
Магнитоэлектрические измерительные 
приборы. Электромагнитные 
измерительные приборы.

2ч. урок 1ч. Лекция-
диаюг

Экран,
проектор Л.9. с. 10-19

Составление 
дефективной 
ведомости по 

неисправности 
электрического 

счетчика 
однофазного

дJ Индукционные измерительные приборы. 
Цифровые измерительные приборы. 2ч. урок 2ч. Лекция-

диатог
Экран,

проектор Л.9. с.21 -30
Составление 
дефективной 
ведомости по

10



—
неисправности
электрического

счетчика
грехфазного

4
П/з i Составление принципиальных 
электрических схем измерения 
параметров цепи

2ч. практ
Урок

практикум
Схемы

Экран.
проектор

5 П/з 2 Измерение активной мощности в 
трехфазных цепях 2ч. практ

Урок
практикум

Схемы

Экран,
проектор

6 П/з 3 Расширение пределов измерения 
постоянного токае помощью шатуна 2ч. практ

Урок
практикум

Стенд

Экран,
проектор

7 П/з 4 Поверка амперметра. Поверка 
вольтметра 2ч. практ

Урок
практикум

Схемы

Экран,
проектор

_________________ |
j

8
1

Поверка ваттметра. Поверка счетчика 2ч. урок
Лекция-
диалог
Схемы

Экран,
проектор

Л. 10, с. 120- 
129

9
Методы измерения постоянных токов и 
напряжений. Методы измерения 
переменных токов

2ч. урок 2ч. Лекция-
диалог

Экран,
проектор Л.10. с.81-97

Расчет цены деления 
измерительного 

прибора

10 Особенности измерений малых, средних 
и больших сопротивлений 2ч. урок 2ч. Лекция-

диалог

_______

Экран,
проектор

Л. 14. с.70-79

11роверка
элекгрооборудовани 

я на соответствие 
чертежа 

электрическим 
схемам

11

Измерение магнитного потока

2ч. урок 2ч. Лекция-
диалог

Экран,
проектор

Л.15, с.10-19
Осмотр

>: 1 ек тро и змерител ьн 
ых приборов и схем 

их подключения

12

Измерение мощности в цепях 
постоянного тока 2ч. урок 2ч. Лекция-

диалог
Экран. Л. 15, с. 10-19 

проектор

Как правильно 
нужно включать 

шунт в
измерительную цепь

11



i ]3
П/з 5 Устройство и принцип работы 
счетчиков электрической энергии 
индукционной системы

2ч. прак г
Урок-

практикум
Макеты

Экран.
проектор

г---------

14
П/з 6 Схемы включения счетчиков в цепь 
переменного тока 2ч. практ

Урок-
практикум

Схемы

Экран.
проектор

—

15

-----  .. - • - -  -------------------
Измерение неэлектрических величин

2ч. урок 1ч Лекция-
диалог

Экран.
проектор Л. 12, с.50-70

Проверка 
заземления 

электроизмерительн 
ых приборов

16

Электромагнитные измерительные 
приборы 2ч. урок 2ч Лекция-

диалог

Экран.
проектор

Л.6, с.203-216
Какие параметры 

измеряют 
индукционные 

приборы

17l
1

Электростатические измерительные 
преобразователи 2ч. урок 2ч

Лекция-
диалог

Экран,
проектор

Л.6, с. 159-186 Изучить различные 
марки и назначение 
преобразователей

18
Термоэлектрические преобразователи и 
электрические термометры 
сопротивления

2ч. урок 1ч Лекция-
диалог

Экран.
проектор Л. 13, с.60-65

Составить схему 
подключения (ТСМ) 
в поверочную схему

Учебная практика УП.02 
Контрольно-и верительные приборы 144

Виды работ:
- Инструктаж по охране труда. Измерение тока амперметром, 

включенным в цепь непосредственно и с внутренним шунтом;
- Трехфазная разводка ВР1Ц с использованием В А. АД и УЗО;
- Контроль технического состояния светильника с люминесцентными 

лампами;
- Элементы автоматики электрических цепей;
- Схема пуска трехфазного двигателя с короткозамкнутым ротором 

посредством нереверсивного контактора;
- Схема пуска трехфазного двигателя с реверсивным управлением:
- Пуск асинхронного двигателя с использованием трехпозиционного 

переключателя;
- Пуск асинхронного двигателя с использованием трехместного поста с 

индикацией состояния схемы;
- Пуск трехфазного АД с короткозамкнутым ротором с динамическим 

торможением;
- Пуск трехфазного АД с переключением обмотки статора со «звезды»

12



.
- - - - - на «треугольник» с использовании электронного реле времени:

- Пуск трехфазного АД с переключением обмотки статора со «звезды» 
на «треугольник» с использовании пневматических приставок выдержки 
времени;

- Наладка электрических аппаратов и цепей напряжения до 1000В:
- Сборка и наладка силовых ящиков и вводно-распределительных 

устройств.
6-й семестр

1111.02 Практика по профилю 
специальности (производственная)

180

Виды работ:
- Общее ознакомление с предприятием. Знакомство с внутренним 

распорядком дня. рабочим местом электромонтера;
- Замена ламп и светильников:
- Измерение сопротивления изоляции цепей электрического освещения;
- Ревизия и ремонт светильников общего применения;
- Эксплуатация щитов освещения;
- Измерение сопротивления изоляции пускателей, реле, контакторов. 

Измерение сопротивления катушек:
- Проверки и настройка контактной системы элеклрических аппаратов:
- Проверка и регулировка тепловых реле;
- Проверка и регулировка электромагнитных реле:
- Наладка автоматических выключателей;
- Натадка ыектроприводов с асинхронным двигателем с 

короткозамкнутым ротором с релейно-контакторным управлением;
- Наладка электроприводов с фазным управлением:
- Наладка электроприводов с релейно-контакторным управлением с 

асинхронным двигателем с фазным ротором;
- Наладка электроприводов с электромашинным возбуждением;
- Наладка электроприводов с тиристорным возбуждением;
- Наталка электроприводов с частотным регулированием;
- Наладка реверсивных тиристорных преобразоваю -ей с совместным 

управлением;
- Наладка реверсивных тиристорных преобразователей с раздельным 

управлением;
оформление отчетной документации.
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЗЛ Требования к материально-техническому обеспечению

Реализация профессионального модуля ИМ.02. осуществляется в учебных 
кабинетах — 1 («Технология и электрооборудование производства электротехнических 
изделий»); мастерских 1 («Электромонтажная»); лабораторий — 2 («Техническое 
обслуживание электрооборудования»; «Контрольно-измерительные приборы»).

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Технология и 
электрооборудование производства электротехнических изделий»:

- рабочие места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект деталей, инструментов, приспособлений:
- комплект бланков технической документации;
- наглядные пособия (плакаты, макеты);
- учебно-методическое обеспечение по профессии.
Технические средства обучения:
- автоматизированное рабочее место преподавателя.

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской «Электромон тажная ' .
- рабочие места по количеству обучающихся;
- рабочее мес то преподавателя;
- слесарные верстаки;
- электромонтажные столы;
- набор слесарных инструментов;
- набор измерительных инструментов;
- набор электромонтажных приспособлений (индикатор напряжения, клещи 

токоизмерительные, мегоометр. тестер др.);
- комплект учебно-методической документации.
Технические средства обучения:
- автоматизированное рабочее место преподавателя.
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: «Техническое 

обслуживание электрооборудования»:
- рабочие места по количеству стендового оборудования:
- рабочее место преподавателя:
- комплект деталей, инструментов, приспособлений:
- комплект бланков технологической документации:
- учебно-методическое обеспечение по профессии:
- наглядные пособия (плакаты, макеты).
Технические средства обучения:
- автоматизированное рабочее место преподавателя.
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Контрольно- 

измерительн ые 11 риборы»:
- рабочие места по количеству стендового оборудования;
- рабочее место преподавателя:
- комплект деталей, инструментов, приспособлений:
- комплект бланков технологической документации;
- комплект учебно-методической документации;
- наглядные пособия (плакаты, макеты).
Технические средства обучения:
- автоматизированное рабочее место преподавателя.
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.3.2. Информационное обеспечение обучения

№
п/п Наименование Источник

Основная . штература

1

Техническое обслуживание, ремонт 
электрооборудования и сетей 
промышленных предприятий: Учебник 
для студ. учреждений сред, 
проф.образования /Сибикин. Ю.Д. -9-е 
издание - М.: Изд.центр «Академия», 
2018,- 208 е.

Электронная библиотечная система 
https://znanium.com

2

Методы профилактики и ремонта 
промышленного оборудования/: Ю.Н. 
Воронкин, Н.В. Поздняков Учебник для 
СПО-М.: Изд.центр «Академия», 2019.- 
240 с.

Электронная библиотечная система 
https ://znani um. com

.3
Технология электромонтажных работ/ 
В.М. Нестеренко, А.М. Мысьянов,- М.: 
«Академия», 2017. - 592 с.

Электронная библиотечная система 
https://znanium.com

Дополнительная литература

4
Варварин. В.К. Выбор и наладка 
электрооборудования: Сиравочное 
пособие - М.: ФОРУМ. 2008. - 240 с.

Электронная библиотечная система 
https://znanium.com

5

Лукьянов. М.М. Техническая эксплуатация 
электроустановок/ М.М. Лукьянов.
А.В. Коношенко. — Челябинск: Южно
уральский государственный университет. 
2008.-239 с.

Электронная библиотечная сис тема 
https://znanium.com

6

Сибикин. Ю.Д. Безопасность труда при 
монтаже, обслуживании и ремонте 
электрооборудования предприятий. М.: 
КНОРУС, 2011.- 288 с.

Электронная библиотечная система 
https://znanium.com

7

Соколовский, Г.Г. Электроприводы 
переменного тока с частотным 
регулированием: Учебник для студ. 
высш. учеб, заведений/ Г.Г. 
Соколовский. М.: Издательский центр 

; «Академия», 2006. 272 с.

Электронная библиотечная система 
https://znanium.com

Интерне!-ресурсы

8 Электротехнический журнал Режим доступа: URL: 
https://www .el-info, га/

9 ЭлектроКласс Режим доступа: URL: 
h ttp  ://w  w w .e le c z o n .r u /
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