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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ПМ 05 Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих» 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности Обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем и 

соответствующие ему общие компетенции, и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование результата обучения 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 
культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 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. 

  

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем 

ПК 5.1. Выполнять сборку, монтаж, регулировку и ремонт узлов и механизмов 
оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования 

промышленных организаций. 

ПК 5.2. Выполнять проверку и наладку электрооборудования. 

ПК 5.3. Устранять и предупреждать аварии и неполадки электрооборудования. 

 

 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практический опыт в: выполнении переключений; 

определении технического состояния электрооборудования; 
осмотре, определении и ликвидации дефектов и повреждений 



электрооборудования; 

сдаче и приёмке из ремонта электрооборудования; 

контроле параметров работы закреплённого электротехнического 
оборудования, механизмов и устройств. 

уметь выполнять осмотр, проверять работоспособность, определять 

повреждения, оценивать техническое состояние, отклонения и 

возможные факторы, приводящие к отклонению от нормальной 
работы электрооборудования; 

обеспечивать бесперебойную работу электрооборудования 

станций, сетей; 
выполнять работы по монтажу и демонтажу электрооборудования; 

проводить испытания и наладку электрооборудования; 

восстанавливать электроснабжение потребителей; 

составлять технические отчёты по обслуживанию 
электрооборудования; 

проводить контроль качества ремонтных работ; 

проводить испытания электрооборудования из ремонта; 
определять состав и последовательность необходимых действий 

при выполнении работ. 

знать назначение, конструкцию, технические параметры и принцип 

работы электрооборудования; 
способы определения работоспособности оборудования; 

основные виды неисправностей электрооборудования; 

безопасные методы работ на электрооборудовании; 
средства, приспособления для монтажа и демонтажа 

электрооборудования; 

сроки испытания защитных средств и приспособлений; 

особенности принципов работы нового оборудования; 
способы определения работоспособности и ремонтопригодности 

оборудования, выведенного из работы; 

причины возникновения и способы устранения опасности для 
персонала, выполняющего ремонтные работы; 

мероприятия по восстановлению электроснабжения потребителей 

электроэнергии; 
оборудование и оснастка для проведения мероприятий по 

восстановлению электроснабжения; 

правила оформления технической документации в процессе 

обслуживания электрооборудования; 
приспособления, инструменты, аппаратуру и средства измерений, 

применяемые при обслуживании электрооборудования.   

 

 

 

 

 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

«ПМ 05 Выполнение работ по профессии 19861 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования» 



2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Объем в часах 

для техника-

электрика 

Объем образовательной программы 66 

в том числе:  

Теоретическое обучение   36 

Лабораторно-практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося 1 10 

Промежуточная аттестация2 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией 

в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, 

необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных 

тематическим планом и содержанием учебной дисциплины 
2 Выбор формы промежуточной аттестации в основных образовательных программах определяется 

образовательной организацией. 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Выполнение работ по профессии 19861 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования. 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

Тема 1. Общие 

сведения об 

электрических 

установках  

Содержание учебного материала 

2 
1 Основные термины и определения. Конструктивное исполнение электрооборудования. 

 

Тема 2. 

Организация 

технического 

обслуживания (ТО) 

электрооборудования 

промышленных 

электроустановок 

Содержание учебного материала 

1 
Основная нормативная и техническая документация. Виды технического обслуживания. Виды и 

причины износов электрооборудования. Классификация помещений с электроустановками.  

4 

2 

Обязанности электромонтера по техническому обслуживанию электрооборудованию и обязанности 

дежурного электромонтера. Организация рабочего места электромонтера по техническому 

обслуживанию электрооборудования. 

Лабораторные работы 
4 

1 Организация рабочего места электромонтера по техническому обслуживанию электрооборудования. 

Практические занятия 
2 

1 Составление графика технического обслуживания электрооборудования 

Тема 3. 

Техническое 

обслуживание 

электрооборудования 

промышленных 

электроустановок 

Содержание учебного материала 

 

4 
1 

Анализ аварийных режимов и отказов оборудования. Техническое обслуживание распределительных 

устройств. Выбор аппаратов защиты. Техническое обслуживание электрических аппаратов.  

2 Неисправности электрических машин и их проявление. Выбор защиты электрических машин.  

Лабораторные работы 

10 

1 Выполнение межремонтного технического обслуживание распределительных устройств. 

2 Выполнение межремонтного обслуживания электрических машин. 

3 Выполнение межремонтного обслуживания электрических аппаратов. 

4 Выявление неисправностей электрических машин. 

5 Выполнение межремонтного технического обслуживания силовых трансформаторов. 



Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении темы 3 

1. Техническое обслуживание электрических машин. 

2. Техническое обслуживание силовых трансформаторов. 

3. Техническое обслуживание электроосветительных установок. 

6 

Тема 4.  Организация 

ремонта 

электрооборудования 

промышленных 

установок. 

Содержание учебного материала 

4 1 
Основная нормативная и техническая документация. Система планово-предупредительного ремонта. 

Виды ремонтов.  

2 Планирование ремонтных работ. Организация рабочего места по ремонту электрооборудования 

Практические занятия 
2 

1 Составление графика ремонта электрооборудования 

Тема 5. Ремонт 

электрооборудования 

промышленных 

установок 

Содержание учебного материала 

 

4 

1 Содержание ремонтов электрических машин. Предремонтные испытания электрических машин.  

2 
Ремонт магнитопроводов электрических машин. Ремонт механических деталей электрических машин. 

Ремонт обмоток электрических машин. 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении темы 3 

1. Разборка и дефектация электрических машин. 

2. Ремонт обмоток электрических машин. 
4 

Зачет  

Всего: 64 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет Охраны труда, оснащенный оборудованием: мультимедийная установка, 

телевизор, DVD проектор, интерактивная доска с программным обеспечением. 

- техническими средствами: лицензионное программное обеспечение профессионального 

назначения, обучающие и тестирующие программы, методические указания по выполнению 
практических работ; 

-  технические паспорта и каталоги средств диагностики, методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы студентов, плакаты, средства индивидуальной защиты от 
поражения электрическим током, документация по технике безопасности, диски с учебными 

фильмами, фотографиями. 

 

Лаборатории «Эксплуатации и ремонта электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем», «Электрооборудования электрических станций, сетей и систем», 

«Релейной защиты, автоматики электроэнергетических систем» оснащенные в 

соответствии с п. 6.1.2.1 Примерной программы по специальности. 

 

Мастерская «Электромонтажная», оснащена в соответствии с п. 6.1.2.2 Примерной 

программы по специальности. 

Оснащенные базы практики, в соответствии с п 6.1.2.3 Примерной программы по 

данной специальности. 
 

3.2. Информационное обеспечение реализации и программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

3.2.1. Печатные издания3 

1. Анчарова Т.В. и др. Электроснабжение и электрооборудование зданий и 

сооружений: учеб. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. – (Эл. учеб.)  

2. Библия электрика: ПУЭ; МПОТ; ПТЭ. – Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2017. – 

(Эл. учеб.)  

3. Встовский, А.Л. Электрические машины: учеб. пособ. – Красноярск.: Сиб. федер. 

ун-т, 2017. – (Эл. учеб.)  

4. Дайнеко В.А. и др. Эксплуатация электрооборудования и устройств автоматики: 

учеб. пособ. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. – (Эл. учеб.)  

5. Ерошенко Г.Н., Кондратьева Н.П. Эксплуатация электрооборудования: учеб. – 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. – (Эл. учеб.)  

6. Москаленко В.В. Электрический привод: учеб. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 

(Эл. учеб.)  

7. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. 9-й вып. – 

Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2017. – (Эл. учеб.)  

8. Правила устройства электроустановок. 10-е издание, 2017. – (Эл. учеб.)  

22  

9. Фельдштейн М.А., Корниевич Е.Э. Автоматизация производственных процессов 

в машиностроении: учеб. пособ. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. – (Эл. учеб.)  

                                                             
3 Образовательная организация вправе выбрать одно из предлагаемых изданий в качестве основного 

источника для изучения модуля или заменить его новым изданием по согласованию с ФУМО СПО по 

укрупненной группе 13.00.00. 



10. Шеховцов В.П. Электрическое и электромеханическое оборудование. учебник. 

– М.: ИНФРА-М, 2017.  

11. Шеховцов В.П. Справочное пособие по электрооборудованию и 

электроснабжению. – 2-е изд. – М.: ФОРУМ, 2017.  
 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. http://znanium.com  

2. http://www.asp-electronics.ru/electroapparatura/electroapparatura107.html  

3. http://www.esdr.ru/rubil.html  
 

3.2.3. Дополнительные источники4: 

1. Алиев И.И. Справочник по электротехнике и электрооборудованию. – Ростов 

н/Д.: Феникс, 2009.  

2. Кацман М.М. Сборник задач по электрическим машинам. – М.: Академия, 2009.  

3. Кацман М.М. Сборник задач по электрическим машинам: учеб. пособ. – М.: 

Академия, 2003.  
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в рамках 

модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 1.1. Проводить техническое 

обслуживание электрооборудования. 
 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 04 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 09 Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

- изложение конструктивных 

элементов, изоляции, 
технических параметров 

основного электро-

оборудования электрических 
станций и сетей в 

соответствии с техническим 

паспортом; 

- изложение конструктивных 
элементов, технических 

параметров и изоляции 

коммутационных аппаратов 
напряжением выше 1000В в 

соответствии с техническим 

паспортом; 

- проведение опробования 
коммутационных аппаратов 

напряжением выше 1000 В в 

соответствии с 
технологической картой; 

- изложение конструктивных 

элементов, технических 
параметров  и изоляции 

измерительных 

трансформаторов в 

соответствии с техническим 

Наблюдение за ходом 

выполнения лабораторных 
работ и анализ её результатов; 

анализ результатов защиты 

практических заданий; 
 

 

 

анализ результатов защиты 
лабораторных работ и 

практических заданий; 

 
 

 

 

наблюдение за ходом 
выполнения лабораторных 

работ и анализ их результатов; 

 
 

анализ результатов защиты 

практических заданий; 
 

 

 

Наблюдение за ходом 

                                                             
4 Список дополнительных источников образовательной организацией формируется самостоятельно с учетом 

требований ПООП. 



паспортом; 

- выбор видов технического 

обслуживания 
электрооборудования в 

соответствии с нормативной 

документацией; 

- составление перечня работ 
проводимых в порядке 

технического обслуживания 

электрооборудования в 
соответствии с нормативной 

документацией; 

- осуществление контроля 
технического состояния 

основного 

электрооборудования 

электрических станций и 
сетей в соответствии с 

нормативной документацией. 

выполнения лабораторных 

работ и анализ её результатов; 

анализ результатов защиты 
практических заданий; 

 

 

 
наблюдение за выполнением 

заданий на производственной 

практике. 

ПК 1.2. Проводить профилактические 
осмотры электрооборудования 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности. 

ОК 04 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 07 Содействовать сохранению 

окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 
ОК 09 Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

- составление графиков 
проведения осмотров в 

соответствии с нормативно - 

технической документацией; 

- полнота анализа результатов 
осмотров и решение вопроса о 

работоспособности 

электрооборудования по 
внешним признакам; 

  -  точность диагностики   

неисправностей основного 

электрооборудования по 
результатам осмотров; 

- проведение  

профилактических осмотров 
электрооборудования в 

соответствии с 

технологическими картами; 
- выбор безопасных методов 

работы и средств защиты при 

осмотре и техническом 

обслуживании 
электрооборудования    в 

соответствии с нормативными 

документами; 
- выбор сроков проведения 

испытаний защитных средств 

и приспособлений в 
соответствии с нормативными 

документами. 

анализ результатов защиты 
практических заданий; 

 

 

наблюдение за ходом 
выполнения лабораторной 

работы, производственной 

практики и анализ 
результатов; 

наблюдение за ходом 

выполнения лабораторной 

работы и анализ её 
результатов; 

 

наблюдение за деятельностью 
обучающихся на 

производственной практике и 

анализ результатов; 
анализ результатов 

выполнения практических 

заданий;  

 
 

 

 
анализ результатов 

выполнения практических 

заданий. 

ПК 1.3. Проводить работы по 

монтажу и демонтажу 
электрооборудования 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности. 

ОК 04 Работать в коллективе и 

- выбор инструментов, 

приспособлений и аппаратов 
для монтажа и демонтажа 

электрооборудования с 

технологическими картами; 

- правильность составления 
порядка выполнения операций 

при монтаже и демонтаже 

Анализ результатов 

выполнения практических 
заданий; 

 

 

наблюдение за ходом 
выполнения лабораторных 

работ и анализ результатов; 



команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
ОК 07 Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 
ситуациях. 

ОК 11 Планировать 

предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере. 

электрооборудования; 

- правильность выполнения 

работ по монтажу 
осветительных установок, 

электроустановочных 

устройств и внутренних 

электрических сетей; 
- точность выполнения работ 

по монтажу и демонтажу 

электрооборудования. 

 

наблюдение за деятельностью 

обучающихся на учебной 
практике и анализ ее 

результатов; 

наблюдение за выполнением  

заданий на производственной 
практике и анализ ее 

результатов. 

ПК 1.4. Проводить наладку и 

испытания электрооборудования 

ОК 01 Выбирать способы решения 
задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам. 
ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности. 

ОК 04 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 07 Содействовать сохранению 
окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 
ситуациях. 

ОК 09 Использовать 

информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной документацией на 

государственном и иностранном 
языках. 

-  обоснованность выбора 

объема и норм испытания 

электрооборудования при 
вводе в эксплуатацию и в 

межремонтный период; 

- демонстрация навыков 
проведения измерений и  

испытаний  изоляции 

основного 
электрооборудования 

электрических станций, сетей, 

коммутационных аппаратов и 

измерительных 
трансформаторов в 

соответствии с нормативной 

документацией; 
-  выявление дефектов 

основного 

электрооборудования, 

коммутационных аппаратов и 
измерительных 

трансформаторов на 

основании сравнения 
результатов, полученных при 

испытаниях с нормативными; 

- точность выполнения 
регулировок по результатам 

испытаний и проведения 

пусконаладочных работ. 

Наблюдение за ходом 

выполнения практического 

задания и анализ  результатов; 
 

 

наблюдение за ходом 
выполнения лабораторных 

работ и анализ результатов;  

 
 

 

 

 
 

наблюдение за ходом 

выполнения лабораторных 
работ и анализ результатов;  

 

 

 
 

наблюдение за выполнением 

заданий на производственной 
практике и анализ ее 

результатов . 

ПК 1.5. Оформлять техническую 

документацию по обслуживанию 
электрооборудования 

ОК 01 Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно к 
различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности.  
ОК 05 Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

-  заполнение нормативной  

технической документации 
при  обслуживании 

электрооборудования в 

соответствии с нормативными 

документами; 
- правильность составления  

технических отчетов по 

обслуживанию 
электрооборудования. 

Анализ  результатов 

выполнения практического 
задания; 

 

 

 
наблюдение за выполнением 

заданий на производственной 

практике и анализ ее 
результатов. 



культурного контекста. 

ОК 09 Использовать 

информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной документацией на 

государственном и иностранном 
языках. 

ПК 1.6. Сдавать и принимать из 

ремонта электрооборудование. 
ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 
ОК 04 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 09 Использовать 
информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться 
профессиональной документацией на 

государственном и иностранном 

языках. 

- точность составления 

дефектных ведомостей 
электрооборудования; 

- составления актов  

послеремонтных испытаний 

электрооборудования в 
соответствии с нормативными 

документами. 

Наблюдение за ходом 

выполнения лабораторной 
работы и анализ результатов; 

наблюдение за выполнением 

заданий на производственной 

практике и анализ 
результатов. 

  

 


