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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью учеб-

ного плана по специальности среднего профессионального образования 

13.02.10 «Электрические машины и аппараты». 

 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к ре-

зультатам освоения модуля 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся дол-

жен иметь практический опыт: 

 проведения контроля соответствия качества деталей требованиям 

технической документации; 

 уметь: 

 выбирать методы и виды измерений; 

 пользоваться измерительной техникой, различными контрольно-

измерительными приборами; 

 производить поверку, настройку приборов; 

 снимать характеристики и производить подключение приборов; 

 проверять соответствие оборудования, приспособлений, измери-

тельного инструмента требованиям технологической документации; 

знать: 

 виды и методы стандартных и сертификационных испытаний; 

 основы стандартизации и сертификации электротехнических из-

делий; 

 основные понятия метрологии, нормируемые метрологические 

характеристики; 

 принцип действия, устройства и конструктивные особенности 

средств измерений; 

 общие требования, предъявляемые к электротехническим издели-

ям; 

 понятие надѐжности изделия; 

 технические требования по применению материалов, полуфабри-

катов, электрооборудования и других комплектующих изделий; 

 действующую нормативно-техническую документацию по спе-

циальности. 
 

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы профессио-

нального модуля 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 357 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 238 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 119 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения профессионального модуля ПМ02. Контроль каче-

ства выполняемых работ является овладение студентами видов профессио-

нальной деятельности, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Контролировать соблюдение технологического процесса изготов-

ления электрических машин и аппаратов. 

ПК 2.2.  Осуществлять контроль соответствия качества изделий и полуфаб-

рикатов заданным параметрам. 

ПК 2.3.  Участвовать в проведении стандартных и сертификационных ис-

пытаний электрических машин, аппаратов и установок. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирая типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 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, профес-

сионального и личного развития. 

ОК 5. Использовать информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллега-

ми, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планиро-

вать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в професси-

ональной деятельности. 

ОК 10.  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением по-

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

3.1 Тематический план профессионального модуля 

ПМ02. Контроль качества выполняемых работ 

Коды профессио-

нальных компетен-

ций 

Наименования разде-

лов профессиональ-

ного модуля 

Всего ча-

сов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и практи-

ка) 

Объем времени, отведенный на освоение междисци-

плинарного курса , час 

Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося, час 

Самостоятельная 

работа обучающе-

гося 

Учебная 

 

Производственная 

(по профилю спе-

циальности) 
Всего 

 

в т.ч. лабора-

торные работы 

и практические 

занятия 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект) 

 

ПК 2.1-ПК2.2 МДК.02.01 Контроль 

качества и испытания 

продукции 

186 124 44  62 - - 

 

ПК2.2-ПК2.3 

МДК.02.02 Контроль ка-

чества технологических 

операций 

171 114 34  57   

ПК 2.1, ПК 2.2 Учебная практика 36     36  

ПК 2.2, ПК 2.3 Производственная 

практика (по профи-

лю специальности)  

72      72 

 Всего: 465 238 78  119 36 72 
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3.2 Тематический план и содержание профессионального модуля 

Наименование междисциплинар-

ных курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект), практика  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ПМ.02 Организация и проведение работ по изготовлению электрических машин, аппаратов и установок 357  

МДК.02.01 Контроль качества и испытания продукции 171  

Тема 1.1 Понятие и показатели ка-

чества продукции 

Содержание учебного материала: 

1. Определение управление качеством.  

2. Цели, задачи и роль политики предприятия в области качества.  

3. Инструменты управления и контроля качества; инструменты планирова-

ния,  управления,  контроля  и  совершенствования качества.  

4. Ключевые методы измерения качества.  

5. Основные   положения    стандартов,   входящих    в интегрированную си-

стему менеджмента. 

6. Измерение и оценка показателей качества. 

20 1 

Практическая работа: 

1. Изучение показателей качества в различных сферах. 

2. Анализ показателей качества.  

3. Изучение функций органов технического контроля качества продукции. 

4. Определение этапов жизнедеятельности продукции. 

5. Изучение структуры и номенклатуры показателей качества. 

6. Изучение законодательной, нормативной и технологической документа-

ции. 

22 2 

Самостоятельная работа: 

Показатели качества продукции. 

4  

Тема 1.2 Анализ      и     описание 

структуры производства 

Содержание учебного материала: 

1. Техническая документация, необходимая для обслуживания измеритель-

ных приборов, документы, необходимые для выполнения технического обслужи-

вание и ремонта приборов. документы, необходимые при т.о. и монтаже электро-

16 1 
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измерительных приборов. 

2. Схемы включения измерительных электроприборов в электрическую 

цепь. 

3. Техника безопасности при проверке и наладке электрооборудования. 

Самостоятельная работа: 

1. Техническая документация, необходимая для обслуживания измеритель-

ных приборов.  

2. Схемы включения измерительных электроприборов в электрическую 

цепь. 

16  

   

Тема 1.3. Организация пуско-

наладочных работ 

Содержание учебного материала: 

1. Общие вопросы испытания и наладки электрооборудования.  

2. Порядок выполнения работ.  

3. Программа выполнения работ.  

4. Виды испытаний электрооборудования.  

5. Материально-техническое оснащение наладочного участка. 

10 1 

Самостоятельная работа: 

Порядок проведения пуско-наладочных работ. 

10  

Тема 1.4 

Наладка электрооборудования 

напряжением до 1000 В 

Содержание учебного материала: 

1. Подготовка к включению электрооборудования в работу. 

2. Проверка состояния механической части и магнитной системы электро-

оборудования.  

3. Измерение и испытания, определяющие состояние токоведущих частей и 

контактных соединений электрооборудования. 

4. Основные показатели качества состояния токоведущих частей и контакт-

ных соединений.  

5. Приборы и приспособления для проверки качества контактов.  

28 1 
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6. Методика проверки качества состояния токоведущих частей и контактных 

соединений.  

7. Проверка автоматических выключателей. 

8. Работоспособность и надежность включения и отключения выключателей. 

9. Методика проверки и испытаний выключателей. 

10. Максимальные расцепители.  

11. Наладка контакторов и пускателей.  

12. Проверка рубильников, переключателей, командоаппаратов, предохрани-

телей, блоков рубильник - предохранитель. 

13. Наладка контролеров.  

14. Сдача в эксплуатацию аппаратов напряжением до 1000 В. 

Практическая работа: 

1. Расчет катушек электрических аппаратов. 

2. Расчет конденсатора для работы трехфазного асинхронного электродвига-

теля в однофазном режиме. 

6  

Самостоятельная работа: 

1. Методика проверки состояния механической части и магнитной системы 

электрооборудования. 

2. Методика проверки и испытаний выключателей. 

3. Порядок наладки контакторов и пускателей.  

4. Порядок проверки рубильников, переключателей, командоаппаратов, 

предохранителей, блоков рубильник-предохранитель. 

5. Порядок наладки контакторов и пускателей. 

20  

Тема 1.5 

Наладка устройств релейной защи-

ты и электроприводов 

Содержание учебного материала: 

1. Испытание и наладка электромагнитных реле тока и напряжения. 

2. Испытание и наладка электротепловых токовых реле. 

3. Испытание и наладка промежуточных реле, реле времени. 

6 1 
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4. Испытание электрических машин. 

5. Объем и нормы испытаний машин постоянного тока. 

6. Объем и нормы испытаний электродвигателей переменного тока. 

Практическая работа: 

1. Включение в сеть двигателя постоянного тока параллельного возбуждения 

и регулирование его скорости (частоты) вращения. 

2. Сборка схем и включение в сеть трехфазных асинхронных двигателей с 

короткозамкнутыми и фазными роторами и резисторным пуском. 

3. Проведение стандартных испытаний электрической машины. 

4. Проведение сертификационных испытаний электрической машины. 

5. Проведение стандартных и сертификационных испытаний электрических 

аппаратов. 

16 2 

Самостоятельная работа: 

1. Правила проведения испытаний и наладки электромагнитных реле тока и 

напряжения.  

2. Правила проведения испытаний и наладки электротепловых токовых реле.  

3. Правила проведения испытаний электрических машин.  

4. Статистический приемочный контроль по альтернативному признаку.  

5. Стандарты статистического приемочного контроля. 

6.           Анализ и проведение учета брака на производстве. 

12  

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет   

МДК 02.02 Контроль качества технологических операций   

Тема 1.1. Технология и организация 

производства продукции 

Содержание учебного материала: 

1. Промышленное предприятие как объект организации производства.  

2. Состав и классификация отраслей и предприятий.  

3. Понятие о производственном процессе.  

4. Типы производства и их технико-экономические характеристики.  

5. Производственная структура предприятия.  

24 1 
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6. Производственная структура основных цехов предприятия.  

7. Технологический процесс.  

8. Технологическая карта. 

Практическая работа: 

1. Анализ промышленного предприятия как объекта организации производ-

ства.  

2. Ознакомление с производственным процессом, типами производства и их 

технико-экономические характеристиками.  

3. Изучение производственной структуры предприятия.  

4. Изучение производственной структуры основных цехов предприятия.  

5. Анализ технологического процесса.  

6. Составление технологических карт. 

12 2 

Самостоятельная работа: 

Понятие о производственном процессе.  

Составление схемы структуры производственного процесса. 

12  

Тема 1.2. Методы организации про-

изводства 

Содержание учебного материала: 

1. Методы организации непоточного производства.  

2. Сущность, особенности и основные признаки организации поточного 

производства.  

3. Классификация поточных линий. 

12 1 

Самостоятельная работа: 

1. Методы организации производства. 

2. Особенности поточных линий. 

3. Технические особенности роботизированных технологических комплек-

сов. 

12  

Тема 1.3. Виды контроля качества Содержание учебного материала: 

1. Классификация методов контроля. 

2. Особенности проведения стационарного контроля. 

3. Особенности проведения подвижного контроля. 

22 1 
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4. Предварительный, промежуточный и заключительный контроль. 

5. Особенности контроля по обхвату объектов контроля. 

6. Пооперационный и групповой контроль. 

7. Особенности проведения контроля по его назначению. 

8. Особенности контроля по характеру его проведения. 

9. Особенности контроля по степени автоматизации. 

10. Классификация, учет и анализ брака. 

11. Виды контроля качества для профилактики брака на предприятии. 

Практическая работа: 

1. Изучение особенностей проведения стационарного контроля. 

2. Изучение особенностей проведения подвижного контроля. 

3. Изучение особенностей проведения предварительного, промежуточного и 

заключительного контроля. 

4. Изучение особенностей проведения контроля по степени автоматизации. 

5. Учет и анализ брака. 

4 2 

Самостоятельная работа: 

1. Виды методов контроля. 

2. Особенности проведения различных видов контроля технологических 

операций. 

13  

   

Тема 1.4. Методы контроля каче-

ства  

Содержание учебного материала: 

1. Виды методов контроля качества. 

2. Контроль качества технологических операций при узловой сборке. 

3. Контроль качества технологических операций при общей сборке. 

4. Статистические методы контроля качества. 

16 1 

Практическая работа: 

1. Изучение методов контроля качества. 

14 2 
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2. Проведение статистического приемочного контроля качества. 

Самостоятельная работа: 

1. Методы контроля качества. 

10  

Тема 1.5. Организация контроля 

качества  

Содержание учебного материала: 

1. Системы управления качеством. 

2. Службы технического контроля. 

6 1 

Практическая работа: 

1. Изучение порядка организации контроля качества. 

4  

Самостоятельная работа: 

1. Организация контроля качества. 

10  

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет   

УП02. Учебная практика 36  

Анализ и описание структуры производства. 9 2 

Изучение функций и обязанностей отдела технического контроля. 9 2 

Проведение мониторинга, анализа и измерения качества. 9 2 

Применение основных методов управления качеством продукции, работа с законодательной, нормативной и техноло-

гической документацией. 

9 2 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет   

ПП02. Производственная практика 72 2 

Участие в ведении основных этапов проектирования технологических процессов. 12 2 

Анализ и описание структуры производства. 12 2 

Применение основных статистических методов. 12 2 
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Работа с законодательной, нормативной и технологической документацией. 12 2 

Участие в проведении мониторинга, анализа и измерения качества. 12 2 

Оформление технологической документации. 12 2 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет   

 

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 обеспе-

чению 
Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабине-

тов технического регулирования и метрологии; управления качеством; лабо-

раторий физических основ измерений; контроля и испытаний продукции; 

технических измерений. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест: 

- комплект деталей, инструментов, приспособлений;  

- комплект бланков технологической документации; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: Информаци-

онных технологий в профессиональной деятельности: компьютеры,  принтер,  

сканер,  модем  (спутниковая  система),  проектор, плоттер, программное 

обеспечение общего и профессионального назначения, комплект учебно-

методической документации. 

Реализация    программы    модуля    предполагает    обязательную 

учебную и производственную практику. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуе-

мых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основная литература 
1 Иванов А.А. Автоматизация технологических процессов и произ-

водств: Учебное пособие / А.А. Иванов. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Форум: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015.-224 с. 

2. Котеленец М.Ф., Кузнецов н.Л. Испытания и надежность электриче-

ских машин: Учеб. пособие для вузов по спец. «Электромеханика». – М.: 

Высш. шк., 2008. – 232 с.: ил.  

3. Пантелеев, В.Н. Основы автоматизации производства: учебник для 

СПО / В.Н.Пантелеев, В.М.Прошин. - 7-е изд., испр. - М.: Академия, 2015. - 

208с. 

4. Тавер Е.И. Введение в управление качеством [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Тавер Е.И.− Электрон. текстовые данные.− М.: Машино-

строение, 2013.− 368 с. 

Дополнительная литература 
5. Зайцев С.А., Толстов А.Н., Куранов А.Д. Нормирование точности: 

Учеб. пособие для сред. проф. образования.- М.: Академия, 2004.- 256 с. 

6.  Качурина Т.А. Метрология и стандартизация: Учебник для сред. 

проф. образования.- М.: Академия, 2013.- 128 с. 

7. Раннев Г.Г., Тарасенко А.П. Методы и средства измерений: Учебник 

для студ. высш. учеб. заведений.- 2-е изд., стер.- М.: Академия, 2004.- 336 с. 

8. Сидоренко СМ., Сидоренко В.С. Методы контроля качества изделий 
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в машиностроении.- М.: Машиностроение, 2009.- 288 с. 

9.  Шишмарев В.Ю. Метрология, стандартизация, сертификация и тех-

ническое регулирование.- 5-е изд., стер.- М: Академия, 2015.- 320 с. 

10. Шишмарев В.Ю. Автоматика: Учебник для сред. проф. образова-

ния.- М.: Автоматика, 2005.- 288 с. 

11. Шишмарев В.Ю. Автоматизация технологических процессов: Учеб. 

пособие для сред. проф. образования.- М.: Академия, 2005.- 352 с. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осу-

ществляется преподавателем в процессе проведения практических работ и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения студентами индиви-

дуальных занятий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения (освоения умения,  

усвоенные знания) 

Формы и методы кон-

троля и оценки ре-

зультатов обучения 

Уметь:  

идентифицировать  и внедрения       технических    

описывать  процессы  в  виде регламентов; 

текущий контроль; 

тестирование; 

решение задач; 

практические работы; 

устный опрос; 

письменный опрос; 

работа с плакатами и 

раздаточным 

материалом; 

внеаудиторная само-

стоятельная 

работа; 

промежуточный кон-

троль; 

контрольные работы; 

защита лабораторных и 

практических 

работ; 

итоговый контроль; 

экзамены. 

 

 

анализировать и описывать          структуру произ-

водства; 

применять  основные статистические методы;        

работать с законодательной, нормативной и техно-

логической документацией; 

демонстрировать знания правил по проведению  

мониторинга, анализа и измерения качества; 

адекватно выбирать и применять набор необходи-

мых инструментов, в том числе экономических, для 

улучшения системы качества; 

определять необходимые       параметры контроля; 

выбирать методы контроля качества продукции, ра-

бот и услуг; 

выбирать     и использовать         средства измерений     

и     методики выполнения измерений; 

осуществлять выборку продукции  и  проводить  ее 

оценку; 
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оформлять результаты контроля качества и испыта-

ний в соответствии с установленными требования-

ми; 

рассчитывать результаты контроля качества и испы-

таний. 

Знать: 

виды и методы стандартных и сертификационных 

испытаний; 

основы стандартизации и сертификации электро-

технических изделий; 

основные понятия метрологии, нормируемые мет-

рологические характеристики; 

принцип действия, устройства и конструктивные 

особенности средств измерений; 

общие требования, предъявляемые к электротехни-

ческим изделиям; 

понятие надѐжности изделия; 

технические требования по применению материа-

лов, полуфабрикатов, электрооборудования и дру-

гих комплектующих изделий; 

действующую нормативно-техническую документа-

цию по специальности. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения междисци-

плинарного курса должны позволять, проверять у студентов не только сфор-

мированность усвоенных знаний, освоенных умений, но и развитие общих 

компетенций. 

 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля оценки 

Понимать сущность и со-

циальную значимость сво-

ей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчи-

вый интерес. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии в про-

цессе освоения образова-

тельной программы, участие 

в НОУ, олимпиадах профес-

сионального мастерства, фе-

стивалях, конференциях. 

Наблюдение и 

оценка достиже-

ний студентов на 

лабораторных и 

практических за-

нятиях, внеуроч-

ной деятельности. 

Организовывать собствен-

ную деятельность, выбирая 

Выбор и применение мето-

дов и способов решения по-

Наблюдение и 

оценка достиже-
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типовые методы и способы 

выполнения профессио-

нальных задач, оценивать 

их эффективность и каче-

ство. 

ставленных задач. Оценка 

эффективности и качества 

выполнения. 

ний студентов на 

практических за-

нятиях, внеуроч-

ной деятельности. 

Принимать решения в 

стандартных и нестандарт-

ных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Организация самостоятель-

ных занятий при изучении 

данной дисциплины. 

Наблюдение и 

оценка достиже-

ний студентов на 

практических за-

нятиях, внеуроч-

ной деятельности. 

Осуществлять поиск и ис-

пользование информации, 

необходимой для эффек-

тивного выполнения про-

фессиональных задач, 

профессионального и лич-

ного развития. 

Эффективный поиск необ-

ходимой информации по 

данной дисциплине. Ис-

пользование различных ис-

точников, включая элек-

тронные носители. 

Наблюдение и 

оценка достиже-

ний студентов на 

внеаудиторной са-

мостоятельной ра-

боте. 

Использовать информаци-

онно - коммуникационные 

технологии в профессио-

нальной деятельности. 

Применение информацион-

но - коммуникационных 

технологий при организации 

самостоятельной работы по 

данной дисциплине. 

Наблюдение и 

оценка достиже-

ний студентов на 

внеаудиторной са-

мостоятельной ра-

боте. 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно об-

щаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

Взаимодействие студентов с 

куратором, мастерами, пре-

подавателями в ходе обуче-

ния. 

Наблюдение и 

оценка достиже-

ний студентов на 

практических за-

нятиях, внеуроч-

ной деятельности. 

Брать на себя ответствен-

ность за работу членов ко-

манды (подчинѐнных), ре-

зультат выполнения зада-

ния. 

Умение организовать и 

брать на себя ответствен-

ность за работу подчинѐн-

ных, результаты выполне-

ния задания. 

Наблюдение и 

оценка достиже-

ний студентов на 

практических за-

нятиях, внеуроч-

ной деятельности. 

Самостоятельно опреде-

лять задачи профессио-

нального и личностного 

развития, заниматься са-

мообразованием, осознан-

но планировать повыше-

Выбор и применение мето-

дов самостоятельно опреде-

лять задачи профессиональ-

ного и личностного разви-

тия, стремление заниматься 

самообразованием, плани-

Наблюдение и 

оценка достиже-

ний студентов на 

практических за-

нятиях, внеуроч-

ной деятельности. 
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ние квалификации руя повышение квалифика-

ции. 

Ориентироваться в усло-

виях частой смены техно-

логий в профессиональной 

деятельности 

Применение современных 

информационно - коммуни-

кационных технологий в 

профессиональной деятель-

ности. 

Эффективный поиск необ-

ходимой информации с ис-

пользованием электронных 

информационных носителей 

Наблюдение и 

оценка достиже-

ний студентов на 

практических за-

нятиях, внеуроч-

ной деятельности. 

 


