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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ 

 

ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования 

 
1.1. Область применения программы 

 

Программа  профессионального модуля - является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО по ППКРС:  

-13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

в части освоения вида деятельности: 

Проверка и наладка электрооборудования соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

 

ПК 2.1. Принимать   в    эксплуатацию    отремонтированное электрооборудование и 

включать его в работу. 

 

ПК 2.2. Производить  испытания  и  пробный  пуск  машин  под наблюдением инженерно-

технического персонала. 

 

ПК 2.3. Настраивать  и регулировать  контрольно- измерительные приборы и 

инструменты. 
 

Программа профессионального модуля может быть использована в  

профессиональном образовании по любому предложенному сочетанию профессий 

рабочих профессионального стандарта 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и  

обслуживанию электрооборудования». Опыт работы не требуется.  

 

 
1.2  Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам 

освоения профессионального модуля: 

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля  должен: 

иметь практический опыт: 

• заполнения технологической документации; 

• работы с измерительными электрическими  приборами,  средствами измерений, 

стендами.       
 

 

                      Уметь:  

 выполнять испытания и наладку осветительных  электроустановок; 

 проводить электрические измерения;  

 снимать показания приборов; 
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 проверять электрооборудование на соответствие  чертежам, электрическим схемам, 

техническим   условиям.                                          

 применять безопасные приемы ремонта. 

 

 

 

Знать: 

• 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. 

• требования безопасности при выполнении проверки и наладки электрооборудования    

 

 

1.3 Количество часов на освоение учебной дисциплины программы      

профессионального модуля ПМ 02 МДК.02.02: 

 Всего:108часа, в том числе: 

• - максимальной учебной нагрузки обучающегося  -  54  часов, включая: 

• - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 36  часов, 

• - самостоятельной работы обучающегося  -  18    часов, 

• - лекции – 18 часов 

• -  практические работы  -      18   часов. 
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2.  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатами освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: проверка и наладка 

электрооборудования,  в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями:    
 
  Код Наименование результатов обучения 

  ПК 2.1 Принимать   в    эксплуатацию    отремонтированное 

электрооборудование и включать его в работу 

  ПК 2.2 Производить  испытания  и  пробный  пуск  машин  

под наблюдением инженерно-технического 

персонала 

  ПК 2.3 Настраивать  и регулировать  контрольно- 

измерительные приборы и инструменты 

ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес  

ОК 2    Организовывать собственную деятельность, исходя 

из цели и способов ее достижения, определенных 

руководителем 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять 

текущий  и итоговый контроль,  оценку и  

коррекцию собственной деятельности,  

нести ответственность за результаты своей работы 

ОК 4 Осуществлять   поиск  информации,   необходимой   

для эффективного выполнения профессиональных 

задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные  

технологии в профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать  в команде, эффективно  общаться с  

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 7 Исполнять   воинскую  обязанность,  в   том  числе   

с применением полученных профессиональных 

знаний (для юношей) 

 

 



 

6 

 

3. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля 

Всего часов 
(максимальная 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 

Практика 

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а

я
 р

а
б
о
т
а
 ,
 ч

а
со

в
 

ч
а
со

в
 

У
ч

еб
н

а
я

, 

Производственная, 

часов 

Всего 

часов 

В т.ч. ЛПЗ 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
МДК 02.02 Контрольно-

измерительные приборы 

54 36 18 18 
108                         504 

 Всего: 54 36 18 18 108 504 
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3.2 Содержание учебной дисциплиныМДК 02.01 Организация и технология проверки электрооборудования 

 

 
МДК 02.02. Контрольно-

измерительные приборы 

 

 

36+18ВСР Коды 

компетенци

й  

Тема 1.1 Основы 

метрологии 
Содержание учебного материала   

1-2 Государственная система обеспечения единства измерений. 

Виды и методы измерений. Метрологические показатели измерений. 

2 

 

 

ПК 2.1 

Тема 1.2 Погрешности 

измерений 

3-4 Погрешности средств измерений. Классы точности средств измерений. 

Основные и дополнительные погрешности.  

2 ПК 2.3 

5-6 Практическая работа №1 «Основы метрологии. Погрешности 

измерении» 

2  

ВСР 

Условные обозначения электроизмерительных приборов. 

Дополнительные измерения 

4  

Тема 1.3 Классификация 

электроизмерительных 

приборов и систем 

Содержание учебного материала   

7-8 Практическая работа №2  

Приборы магнитоэлектрической системы общие сведения, схемы 

подключения. 

2 ПК 2.3 

9-10 Практическая работа №3 

Приборы электромагнитной  системы общие сведения, схемы 

подключения. 

2 ПК 2.3 

11-12 Практическая работа №4 

Приборы электродинамической системы: общие сведения, схемы 

подключения. 

2 ПК 2.3 

13-14 Практическая работа №5 

Приборы ферродинамической системы: общие сведения, схемы. 

2 ПК 2.3 

15-16 Практическая работа №6 

Приборы термоэлектрической системы: общие сведения, схемы 

подключения. 

2 ПК 2.3 
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17-18 

 

 

Проверочная работа №7 

Приборы индукционной системы: общие сведения, схемы 

подключения«Классификация электроизмерительных приборов» 

2 

 

 

ПК 2.3 

ВСР 

Основные части стрелочных приборов. 

Приборы детекторной системы. 

Приборы термоэлектрической системы. 

5  

 

 

19 Работа с плакатами и альбомом по электроизмерительным приборам. 1 ПК 2.3 

20 Вычерчивание элементов устройства электроизмерительных приборов. 1 ПК 2.3 

Тема 1.4  Техническое 

обслуживание и  

эксплуатация  

электроизмерительных 

приборов  

Содержание учебного материала   

21-22 Практическая работа №8 

Условные обозначения систем и надписей на шкалах приборов. 
2 ПК 2.3 

23-24 

 
Практическая работа №9 

Схемы включения для различных измерений. 
2 ПК 2.3 

25 Техническое обслуживание и эксплуатация электроизмерительных 

приборов 
1 ПК 2.3 

26 Неисправности электроизмерительных приборов. 

Методы устранения неисправностей. 
1 ПК 2.3 

27-28 Методы измерений. 

Поверка приборов. Методы поверки. 
2 ПК 2.3 

29 Техническое обслуживание электроизмерительных приборов 1 ПК 2.1 

ВСР 

Измерение электрической энергии. 

Шунты и добавочные сопротивления. 

5  

 30-31  Вычерчивание схем включения различных электроизмерительных 

приборов 

2 ПК 2.3 

Тема 1.5 Средства и 

системы для производства 

наладочных работ 

Содержание учебного материала   

32-33 Измерение сопротивлений резисторов: основные сведения; 

метод амперметра – вольтметра; с использованием микроомметра,  

метод электрического моста. 

2 

 

ПК 2.3 
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34 Измерение сопротивления изоляции электрических цепей, машин и 

аппаратов  с использованием мегомметров. 

 

1 ПК 2.3 

35-36 

 

 

Измерение мегомметром сопротивления изоляции проводов (обмоток 

электрических машин). 

Дифференцированный зачет. 

1 

1 

 

ПК 2.3 

 

ВСР 

Измерение сопротивления. 

Измерения силы тока. 

Измерение напряжения 

 

4  

Комплексный экзамен по МДК 02.01 и МДК 02.02 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета.  

Оборудование учебного кабинета : 

  - комплект учебно-методической документации; 

  - наглядные пособия (плакаты, презентации  и видеофильмы); 

  - комплекты принципиальных схем на бумажном носителе и в электронном 

варианте; 

  -  альбом электротехнических средств и измерений.  

Технические средства обучения:  

  - компьютер; 

  - проектор; 

  - программное обеспечение; 

  - локальная сеть 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. «Электротехника» - учебник для профессиональных учебных 

заведений, под ред. А.Я.Шихина – 3-е изд.,стер. – М.: Высшая школа; 

Издательский центр «Академия», 1998. – 336с. 

2. «Электротехника и электроника» - Н.Ю.Морозова – 5-е издание, стер. - 

М., Академия, 2013 г.. 285 стр. 

3. «Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей 

промышленных предприятий» - Ю.Д.Сибикин, 

 в двух томах, 8-е изд., исправленное – учебник для нач. проф. 

Образования – М., Акакдемия, 2013г. 

4. «Технология электромонтажных работ» - учебное пособие для нач. 

проф. образования – В.М.Нестеренко, А.М.Мысьянов – 4-е изд., стер.-

М.: Издательский центр «Академия», 2007.-592 с. 

5.  «Обслуживание и ремонт электрооборудования подстанций и 
распределительных устройств» - В.И.Бирюков, учебник для 
профессиональных технических училищ – 2-е изд., М.: Высшая школа, 

1989., 367с., ил. 

6.    «ПУЭ» Правила устройства электроустановок – 7 изд.-СПб: Изд-во  

ДЕАН, 2011 г., 701стр. 
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7.   «Ремонт оборудования и аппаратуры распределительных устройств» - 

Г.С.Коротков, М.Я.Членов – практическое пособие  –4-е изд.- М. : Высшая 

школа; 1990. – 268с. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

 

Оценка качества освоения профессионального модуля ПМ 02  проверка и 

наладка электрооборудования должна включать текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 

      Оценка качества подготовки  обучающихся в рамках профессионального 

модуля осуществляется в двух  основных направлениях: 

   - оценка уровня освоения дисциплин; 

   - оценка компетенций обучающихся. 

      Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ 

военной службы. 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные  

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 2.1Принимать   

в    эксплуатацию    

отремонтирован- 

ноеэлектрооборудо

ва-ние и включать 

его в работу 

- демонстрация точности и 

скорости   чтения 

технических чертежей; 

-демонстрация скорости и 

качества анализа 

технологической 

документации; 

- демонстрация способности 

проверять 

электрооборудование на 

соответствие  чертежам, 

электрическим схемам, 

техническим   условиям;                                     

-демонстрация качественного 

выполнения   

приемосдаточных работ; 

- владение технологией 

запуска 

электрооборудования в 

работу после ремонта; 

 -  - обоснованный выбор 

- оценка выполнения 

проверочных работ № 

1, №2, №3(при 

изучении МДК20.01); 

-наблюдение за 

деятельностью 

учащегося в процессе 

работы; 

- экспертное 

заключение на 

выполненную 

практическую работу; 

- презентация 

выполненной работы 
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технологического 

оборудования, инструментов, 

приспособлений, 

мерительного и 

вспомогательного 

инструмента в условиях 

приемосдаточных работ; 

- соответствие выполненных 

работ требованиям ПУЭ, 

техническим условиям, 

технике безопасности. 

ПК 

2.2Производить  

испытания  и  

пробный  пуск  

машин  под 

наблюдением 

инженерно-

технического 

персонала 

- демонстрация точности и 

скорости   чтения 

технических чертежей; 

-демонстрация скорости и 

качества анализа 

технологической 

документации; 

-демонстрация качественного 

выполнения  испытаний  и 

пробного пуска 

электрических машин; 

- владение технологией 

выполнения испытаний и 

пробного пуска 

электрических машин; 

 -обоснованный выбор 

технологического 

оборудования, инструментов, 

приспособлений, 

мерительного и 

вспомогательного 

инструмента при 

выполнении испытаний и 

пробного пуска 

электрических машин; 

- соответствие выполненных 

работ требованиям ПУЭ, 

техническим условиям, 

технике безопасности. 

- оценка выполнения 

проверочных работ № 

4, №5, №3-6 (при 

изучении МДК20.01); 

- наблюдение за 

деятельностью 

учащегося в процессе 

работы; 

- экспертное 

заключение на 

выполненную 

практическую работу; 

- презентация 

выполненной работы 

ПК 2.3Настраивать  

и регулировать  

контрольно- 

измерительные 

-демонстрация скорости и 

качества  определения 

необходимости в настройке и 

регулировке контрольно- 

-  оценка выполнения 

проверочных работ № 

1, №2, №3,№4(при 

изучении МДК20.01); 
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приборы и 

инструменты 

измерительных приборов и 

инструментов; 

- демонстрация точности и 

скорости  настройки и 

регулировки контрольно- 

измерительных приборов и 

инструментов; 

- владение технологией 

настройки,  регулировки и 

технического обслуживания 

контрольно- измерительных 

приборов и инструментов; 

 --- обоснованный выбор 

технологического 

оборудования, инструментов, 

приспособлений, 

мерительного и 

вспомогательного 

инструмента при 

выполнении настройки и 

регулировки контрольно- 

измерительных приборов и 

инструментов;   

- соответствие выполненных 

работ требованиям ПУЭ, 

техническим условиям, 

технике безопасности. 

-наблюдение за 

деятельностью 

учащегося в процессе 

работы; 

- экспертное 

заключение на 

выполненную 

практическую работу; 

- презентация 

выполненной работы. 

 

 

 

 

 

Контроль и оценка результатов развития общих компетенций 

 

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 

- демонстрация интереса к 

избранной профессии; 

- участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства, олимпиадах 

по профессии, викторинах 

- экспертное наблюдение и 

оценка на практических  

занятиях,  при выполнении 

работ по  

производственному 

обучению и 

производственной 

практике, при подведении 
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устойчивый 

интерес 

итогов  профессиональных 

конкурсов, олимпиад, 

викторин и т.п. 

ОК 2 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

исходя из цели и 

способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем 

- обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических 

процессов; 

- демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач. 

- экспертное наблюдение и 

оценка на практических  

занятиях,  при выполнении 

работ по 

производственному 

обучению и 

производственной 

практике 

ОК 

3Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять 

текущий  и 

итоговый контроль,  

оценку и  

коррекцию 

собственной 

деятельности,  

нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы 

- демонстрация 

способности 

анализировать рабочую 

ситуацию и принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность; 

-демонстрация 

способности осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль собственной 

деятельности 

- экспертное наблюдение и 

оценка на практических  

занятиях,  при выполнении 

работ по 

производственному 

обучению и 

производственной 

практике 

 

ОК 4 

Осуществлять   

поиск  

информации,   

необходимой   для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач 

- нахождение и 

использование 

информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- экспертное наблюдение и 

оценка на практических  

занятиях,  при выполнении 

работ по 

производственному 

обучению и 

производственной 

практике; 

- экспертное наблюдение и 

оценкавнеаудиторной 

самостоятельной работы 

учащихся 

ОК 5 

Использовать 

информационно-

коммуникационные  

- демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационных 

- экспертное наблюдение и 

оценка на практических  

занятиях, при выполнении 

работ по 
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технологии в 

профессиональной 

деятельности 

технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

производственному 

обучению и 

производственной 

практике; 

- экспертное наблюдение и 

оценкавнеаудиторной 

самостоятельной работы 

учащихся. 

ОК 6 

Работать  в 

команде, 

эффективно  

общаться с  

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями, 

мастерами в ходе 

обучения и на 

производственной 

практике 

- экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по 

производственному 

обучению и 

производственной 

практике 

ОК 7 

Исполнять   

воинскую  

обязанность,  в   

том  числе   с 

применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для 

юношей) 

- демонстрация 

готовности  к исполнению 

воинской обязанности 

- экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях,  при выполнении 

работ по 

производственному 

обучению и 

производственной 

практике 
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