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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

учебного плана по специальности среднего профессионального образования 

13.02.10 «Электрические машины и аппараты». 

 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы 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, 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. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

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

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

ПК 3.1. Выполнять наладку электрического и электромеханического 

оборудования. 

ПК 3.2. Организовывать процесс эксплуатации электрического и 

электромеханического оборудования. 

ПК 3.3. Проводить техническое обслуживание и ремонт электрического 

и электромеханического оборудования. 

 

1.3 Количество часов на освоение профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 600 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 400 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 200 часов. 
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2 СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 600 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

400 

в том числе:  

     - лабораторные работы  не предусмотрены 

     - практические занятия 162 

     - контрольные работы  не предусмотрены 

     - курсовая работа  не предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 200 

в том числе: 

- работа со справочной и дополнительной 

литературой; 

- работа с учебной литературой; 

- работа с Интернет-ресурсами; 

- исследовательская работа; 

- проработка конспекта занятий;  

- составление и решение задач прикладного и 

практического содержания;  

- подготовка к экзамену;  

- подготовка презентаций;  

- написание рефератов; 

 

Учебная практика 72 

Производственная практика 144 

Итоговая  аттестация в форме – квалификационного экзамена, 5 

дифференцированных зачётов 
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2.2 Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.03 «Обеспечение надежности 

работы электрического и механического оборудования» 

Коды  

профессиональных 

компетенций 

 

 

 

Наименования разделов  

профессионального модуля 

 

 

 

Всего  

часов (макс, 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

 

 

 

Объем времени, отведенный на освоение  

междисциплинарного курса (курсов) 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

 обучающегося 

Всего, 

часов 

в т.ч. семинарские и 

практические  

занятия, часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 3.1-3.3 

МДК.03.01 Теоретические основы 

организации монтажа, наладки и 

эксплуатации машин, аппаратов и 

установок 

372 248 100  124  

ПК 3.1-3.3 
МДК.03.02 Основы электроснабжения 

объектов отрасли 
228 152 62  76  

 Учебная практика 72      

 Производственная практика 144      

 Всего: 816 400 162  200  



 

8 

 

 

2.3 Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.03 «Обеспечение надежности 

работы электрического и механического оборудования» 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ПМ. 03 Обеспечение надѐжной работы электрического и электромеханического оборудования 

МДК.03.01 Теоретические основы организации монтажа, наладки и эксплуатации машин, аппаратов и установок 

Тема 1.1 

Общие вопросы эксплуатации и 

ремонта. 

Содержание учебного материала: 

Транспортировка и хранение оборудования. 

Способы транспортировки и хранения оборудования. 

Конструктивное исполнение оборудования. 

Способы защиты от воздействия окружающей среды. Способы охлаждения электрических 

машин. способы охлаждения силовых трансформаторов.  

Виды технического обслуживания. 

Классификация электрического и электромеханического оборудования. Основные виды 

технического обслуживания. 

Виды и причины износов электрического и электромеханического оборудования. 

Механический износ. Электрический износ. Моральный износ. Основные причины износов. 

Классификация ремонтов электрического и электромеханического оборудования. 

Классификация ремонтов электрического и электромеханического оборудования. 

Ремонтный цикл. Достоинства и недостатки различных форм организации ремонтов. 

Классификация помещений с электроустановками. 

Классификация помещений с электроустановками. 

20 1 

Практическая работа: 

1. Конструктивное исполнение электрических машин по способу монтажа. 

2. Изучение видов технического обслуживания и ремонта электрического и 

электромеханического оборудования. 

8 2 

Самостоятельная работа: 

Проработка конспекта занятий (лекций).Подготовка к практическим работам. 

10  

Тема 1.2 

Монтаж распределительных 

Содержание учебного материала: 

Монтаж кабельных линий. 

26 1 
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электрических сетей и 

осветительных установок. 

Проектно-техническая документация. Назначение, конструкция силовых кабелей. 

Назначение, конструкция контрольных кабелей. Способы прокладки кабелей.  

Монтаж внутренних электрических сетей. 

Открытая проводка. Скрытая проводка. Условия и порядок прокладки электрической 

проводки. 

Монтаж электрического освещения. 

Виды электрического освещения. Основные виды осветительных электропроводок.  

Конструкция и порядок монтажа светильников.  

Конструкция светильников применяемых в промышленных помещениях. Порядок монтажа 

светильников, распределительных осветительных щитов. 

Монтаж заземляющих устройств. 

Порядок установки и снятия заземления. 

Практическая работа: 

1. Соединение и ответвление токоведущих жил кабеля.. 

2. Изучение порядка монтажа электрической проводки в различных типах помещений. 

8 2 

Самостоятельная работа: 

Проработка конспекта занятий (лекций). 

Подготовка к практическим работам. 

10  

Тема 1.3 

Монтаж электрических машин и 

трансформаторов. 

Содержание учебного материала: 

Инженерная подготовка монтажа электрического и электромеханического оборудования. 

Проект производства работ. Монтажные инструкции. технологические карты. общие 

требования ко всем помещениям для электрооборудования. 

Проверка фундаментов под монтаж. 

Требования к фундаменту. Способы проверки фундамента под монтаж. 

Сушка обмоток электрических машин и трансформаторов. 

Методы сушки: индукционный, токовый, внешнего нагрева, контроль параметров при 

сушке.  Контроль подсушки трансформатора. Контрольная подсушка изоляции в масле.  

Монтаж электрических машин. 

Предварительная проверка перед монтажом. Порядок монтажа машин  малой мощности. 

Порядок монтажа машин средней мощности.  

Монтаж трансформаторов. 

Общие сведения об особенностях монтажа трансформаторов. Порядок монтажа 

охлаждающей системы. Проверка состояния изоляции обмоток.  

Монтаж герметичных и сухих трансформаторов. 

26 1 
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Монтаж герметичных и сухих трансформаторов и трансформаторов с литой изоляцией. 

Содержание электромонтажных и пуско-наладочных работ. 

Этапы электромонтажных работ. Этапы пуско-наладочных работ. 

Практическая работа: 

1. Планово-предупредительные ремонты трансформаторов. 

2. Изучение содержания электромонтажных и пуско-наладочных работ. 

3. Испытание трансформатора на герметичность. 

4. Сушка изоляции трансформатора без масла. 

16 2 

Самостоятельная работа: 

Проработка конспекта занятий (лекций). 

Подготовка к практическим работам. 

10  

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет   

Тема 1.4 

Эксплуатация электрических 

сетей, пускорегулирующей 

аппаратуры защиты, управления 

и контроля. 

Содержание учебного материала: 

Техническое обслуживание и ремонт кабельных ЛЭП. 

Ревизия, осмотры и ремонт кабельных ЛЭП. 

Анализ аварийных режимов и отказов оборудования.  

Аварийные режимы и отказы оборудования. 

Выбор аппаратуры защиты. 

Порядок выбора аппаратуры защиты. 

Эксплуатация и ремонт электрического оборудования распределительных устройств. 

Осмотры электрооборудования. Контроль контактных соединений.  

Техническое обслуживание электрических аппаратов. 

Порядок технического обслуживания электрических аппаратов. 

16  

Практическая работа: 

1. Основные элементы коммутационных аппаратов. 

2. Изучение порядка выбора аппаратуры защиты. 

8 2 

Самостоятельная работа: 

Проработка конспекта занятий (лекций). 

10  

Тема 1.5 

Эксплуатация электрических 

машин. 

Содержание учебного материала: 

Техническое обслуживание электрических машин. 

Порядок технического обслуживания электрических машин. 

Неисправности электрических машин и их проявление. 

16 1 
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Неисправность, внешнее проявление, дополнительные признаки. 

Практическая работа: 

1. Способы устранения неисправностей электрических машин. 

2. Вероятные причины, способы устранения. 

3. Выбор защиты электрических машин. 

4. Порядок выбора защиты электрических машин. 

5. Планирование ремонтов электрических машин. 

6. Порядок планирования ремонтов электрических машин. 

7. Порядок монтажа машин большой мощности 

28 2 

Самостоятельная работа: 

Изучение основных неисправностей электрических машин и способов их устранения. 

10  

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет   

Тема 1.6 

Эксплуатация трансформаторов. 

Содержание учебного материала: 

Организация обслуживания трансформаторов. 

Оперативное обслуживание. Техническое обслуживание.  

Оперативное обслуживание трансформаторов. 

Контроль режима работы. Визуальный контроль трансформатора. 

Защита силовых трансформаторов. 

Устройства релейной защиты и автоматики, сигнализации силовых трансформаторов. 

Техническое обслуживание трансформаторов. 

Контроль качества масла. Защита масла от увлажнения и старения. 

Текущий ремонт трансформаторов. 

Цели и объем текущего ремонта трансформаторов. 

4 1 

Практическая работа: 

1. Ревизия трансформатора. 

2. Техническое обслуживание трансформаторов. 

3. Изучение порядка оперативного обслуживания трансформаторов. 

6 2 

Самостоятельная работа: 

Проработка конспекта занятий (лекций). 

Подготовка к практическим работам. 

10  

Тема 1.7 

Организация и структура 

Содержание учебного материала: 

Определение трудоемкости ремонта и численности ремонтного персонала. 

4 1 
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электроремонтного производства. Трудоемкость ремонта и определение численности ремонтного персонала. 

Структура цеха по ремонту электрических машин и пускорегулирующей аппаратуры. 

Структура цеха по ремонту трансформаторов. 

Структура центральной электротехнической лаборатории. 

Практическая работа: 

1. Определение трудоемкости ремонта и численности ремонтного персонала. 

2. Изучение структуры цеха по ремонту электрических машин и пускорегулирующей 

аппаратуры. 

4 2 

Самостоятельная работа: 

Проработка конспекта занятий (лекций). 

Подготовка к практическим работам. 

10  

Тема 1.8 

Содержание ремонтов. Разборка и 

дефектация. 

Содержание учебного материала: 

Содержание ремонтов. 

Технические условия ремонтов. Текущий ремонт. Капитальный ремонт. 

Предремонтные испытания. 

Цели испытания. Порядок испытания. 

Разборка электрических машин. 

Методы разборки электрических машин. 

Разборка обмоток из круглого провода. 

Порядок разборки обмоток из круглого провода. 

Разборка обмоток из прямоугольного провода. 

Порядок разборки обмоток из прямоугольного провода. 

Мойка деталей и узлов. 

Порядок мойки деталей и узлов. 

Дефектация деталей и узлов электрических машин. 

4 1 

Практическая работа: 

1. Изучение порядка предремонтных испытаний. 

2. Изучение порядка разборки обмоток из круглого и прямоугольного проводов. 

3. Изучение порядка текущего и капитального ремонта. 

6 2 

Самостоятельная работа: 

Проработка конспекта занятий (лекций). 

Подготовка к практическим работам. 

10  

Тема 1.9 Содержание учебного материала: 12 1 
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Ремонт магнитопроводов и 

механических деталей. 

Ремонт сердечников (магнитопроводов). 

Ремонт при ослаблении посадки сердечника. Ремонт при распускании крайних листов 

сердечника. Ремонт при ослаблении прессовки сердечника.  

Ремонт сердечников (магнитопроводов). 

Ремонт при нарушении межлистовой изоляции. Ремонт при выгорании участка зубца 

сердечника. 

Ремонт корпусов и подшипниковых щитов. 

Ремонт посадочных поверхностей в чугунных корпусах и подшипниковых щитах. Заварка 

трещин. Восстановление отломанных лап корпуса.  

Ремонт валов. 

Ремонт с использованием вибродуговой наплавки. Ремонт с использованием 

газопламенного напыления.  

Ремонт короткозамкнутых обмоток ротора. 

Ремонт литой обмотки. Ремонт сварной обмотки. 

Ремонт коллекторов и контактных колец. 

Ремонт коллекторов. Ремонт контактных колец. 

Практическая работа: 

1. Изучение способов ремонтов сердечников (магнитопроводов). 

4 2 

Самостоятельная работа: 

Проработка конспекта занятий (лекций) 

Подготовка к практическим работам. 

10  

Тема 1.10 

Ремонт обмоток и сборка 

электрических машин после 

ремонта. 

Содержание учебного материала: 

Изготовление и укладка обмоток из круглых проводов. 

Изготовление и укладка обмоток из круглых проводов. 

Изготовление и укладка обмоток из прямоугольного провода. 

Изготовление и укладка обмоток из прямоугольного провода. 

Ремонт стержневых обмоток роторов и обмоток полюсов. 

Ремонт стержневых обмоток роторов и обмоток полюсов. 

Пропитка обмоток статора и роторов. 

Способ погружения изделия в лак. Способ пропитки изделия лаком в вакууме.  

Сборка электрических машин после ремонта. 

Статическая балансировка. Динамическая балансировка. Сборка электрических машин. 

Испытание электрических машин после ремонта. 

Испытание электрических машин после ремонта. 

10 1 
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Практическая работа: 

1. Изучение порядка испытания электрических машин после ремонта. 

4 2 

Самостоятельная работа: 

Проработка конспекта занятий (лекций) 

Подготовка к практическим работам. 

10  

Тема 1.11 

Текущий ремонт, разборка и 

проверка работоспособности 

электрических аппаратов. 

 

Содержание учебного материала: 

Текущий ремонт электрических аппаратов. 

Осмотр, текущий ремонт, капитальный ремонт электрических аппаратов.  

Классификация контактов и причины их повреждений. 

Определение контакта. Определение контактного узла. Определение переходного 

соединения.  

Проверка электрических цепей аппаратов. 

Методы проверки электрических цепей. 

Разборка электрических аппаратов. 

Порядок разборки электрических аппаратов. 

4 1 

Практическая работа 

1. Проверка электрических цепей аппаратов. 

2. Порядок разборки электрических аппаратов. 

3. Изучение объемов и содержания технического обслуживания и ремонта магнитных 

пускателей. 

8 2 

Самостоятельная работа: 

Проработка конспекта занятий (лекций) 

Подготовка к практическим работам. 

10  

Тема 1.12 

Правила эксплуатации 

электроустановок. 

Содержание учебного материала: 

Общие положения. 

Термины, применяемые в правилах безопасности при эксплуатации электроустановок. 

Область и порядок применения правил безопасности. Оперативное обслуживание. Осмотры 

электроустановок, порядок и условия проведения работ. 

Меры безопасности при выполнении отдельных работ.  

Работы в зоне влияния электрического и магнитного полей. Правила безопасности при работе с 

синхронными компенсаторами, электродвигателями, коммутационными аппаратами, 

комплектными распределительными устройствами, силовыми трансформаторами, 

измерительными трансформаторами тока, аккумуляторными батареями, конденсаторными 

6 1 
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установками, кабельными и воздушными линиями электропередачи. Контроль за качеством 

масла. 

Испытания и измерения. 

Испытания электрооборудования повышенным напряжением от постороннего источника. 

Работы с электроизмерительными клещами и штангами. Работы с импульсным 

измерителем линий, мегаомметром.  

Правила безопасности при испытании электрооборудования. 

Правила безопасности при испытании электрооборудования и работе с измерительными 

приборами, инструментами. 

Правила безопасности при подключении к работе с электроинструментами и ручными 

электрическими машинами. Условия применения электроинструмента и ручных 

электрических машин различных классов. Правила безопасности при использовании 

разделительного трансформатора. 

Самостоятельная работа: 

Проработка конспекта занятий (лекций) 

Подготовка к практическим работам. 

14  

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет   

МДК.03.02 Основы электроснабжения объектов отрасли 

Радел 1. Введение 

1.1. Введение. 

Содержание учебного материала 2 2 
1 

2 

Общая характеристика дисциплины. 

Современное состояние и перспективы развития энергетики. 

. 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: реферат «ВИЭ» 4  

Раздел 2. Понятие о системах электроснабжения (СЭС): 

2.1. Понятие о системах 

электроснабжения 

(СЭС). 

Содержание учебного материала 2 2 
1 

2 

Назначение и область применения СЭС. 

Напряжения электрических цепей и область их применения. 
 

 

 

Раздел 3.Структурные схемы передачи электроэнергии к потребителям 

3.1. Структурные схемы передачи 

электроэнергии к потребителям 

Содержание учебного материала 2 2 
1 

2 

Прием, передача и распределение электроэнергии от электростанций до 

потребителей.  

Режим работы нейтралей. 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: реферат «ЛЭП» 4  
Радел 4. Общие сведения о силовом и осветительном электрооборудовании напряжением до 1кВ 

4.1. Общие сведения о силовом и Содержание учебного материала 2 2 
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осветительном электрооборудова-

нии напряжением до 1кВ 

1 

2 

Общие сведен6ия об электрооборудовании  

Режимы работы электроприемников (ЭП) 
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4.2. Общие сведения о силовом и 

осветительном электрооборудова-

нии напряжением до 1 кВ 

Содержание учебного материала 2 2 
1 

2 

Классификация ЭП по требуемой бесперебойности электроснабжения.  

Требования к электроснабжению ЭП каждой из категорий. 
 

 

 

Раздел 5.Устройство и конструктивное выполнение электрических сетей напряжением до 1кВ 

5.1. Устройство и конструктивное 

выполнение электрических сетей 

напряжением до 1 кВ 

Содержание учебного материала 2 2 
1 

2 

Общие сведения об электрических сетях напряжением до 1 кВ  

Схемы электрических сетей напряжением до 1 кВ 
 

 

 

5.2. Устройство и конструктивное 

выполнение электрических сетей 

напряжением до 1 кВ 

 

 

Содержание учебного материала 2 2 

1 

2 

Устройство осветительных и силовых сетей  

Назначение, устройство и применение распределительных щитов. 
 

 

 

Раздел 6. Выбор сечений проводов и кабелей по допустимому нагреву эл. током 

6.1. Выбор сечений проводов и 

кабелей по допустимому нагреву 

эл. током 

 

 

Содержание учебного материала 2 2 

1 

2 

Нагрев проводников током. Допустимые температуры нагрева. Определение 

оптимальных токов ЭП и выбор сечений проводов и кабелей 
 

 

 

6.2. Расчет проводов по нагреву 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2  

Расчет проводов по нагреву  

 

 

Практические занятия: Расчет проводов по нагреву. 6 3 

Самостоятельная работа обучающихся: решение задач 8  

 Раздел 7. Графики электрических нагрузок 

7.1. Графики электрических 

нагрузок 

Содержание учебного материала 2 2 
1 

2 

Общие сведения о графиках электрических нагрузок  

Показатели графиков электрических нагрузок 
 

 

 

Раздел 8.Потери мощности и электроэнергии в электрических сетях: 

8.1. Потери мощности и 

электроэнергии в эл. сетях 

Содержание учебного материала 2 2 
1 

2 

Потери мощности и электроэнергии в линиях и трансформаторах Мероприятия по 

снижению потерь электроэнергии. 
 

 

 

Раздел 9. Расчет электрических нагрузок в электроустановках напряжением до 1кВ. 

9.1. Расчет электрических нагрузок 

в электроустановках напряжением 

до 1кВ 

 

 

Содержание учебного материала 2 2 
1 

2 

Назначение расчета электрических нагрузок.  

Методы расчета нагрузок. 
 

 

 

 

9.2. Расчет электрических нагрузок 

в электроустановках напряжением 

до 1кВ. 

 

 

Содержание учебного материала 2 2 
1 

2 

Расчѐт номинальной мощности  

Методы упорядоченных диаграмм 
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9.3. Расчет электрических нагрузок 

в электроустановках напряжением 

до 1кВ. 

 

 

Содержание учебного материала 2 2 
1 

2 

Определение эффективного числа ЭП.  

Расчѐт суммарной цеховой нагрузки. 
 

 

 

9.4. Расчет электрических нагрузок 

в электроустановках напряжением 

до 1кВ. 

 

 

Содержание учебного материала 2 2 

1 

2 

Расчѐт эл. нагрузки однофазных ЭП  

Определение пиковых нагрузок. 
 

 

 

9.5. Расчет электрических нагрузок 

в электроустановках напряжением 

до 1кВ 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Расчѐт эл. нагрузок объектов.  

 

 
Практические занятия: Расчѐт эл. нагрузок объектов. 6 3 

Самостоятельная работа обучающихся: решение задач 8  

 Раздел 10. Защита электрических сетей в электроустановках напряжением до 1кВ. 

10.1. Защита электрических сетей в 

электроустановках напряжением 

до 1кВ 

 

 

Содержание учебного материала 2 2 
1 

2 

Виды защиты сетей. Понятие об избирательной работе защиты.  

Места установки аппаратов защиты. 
 

 

 

 

10.2. Защита электрических сетей в 

электроустановках напряжением 

до 1кВ 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 3 

1 Выбор предохранителей. Выбор автоматических выключателей   

 Практические занятия: Выбор предохранителей. Выбор автоматических 

выключателей. 

6 3 

 Самостоятельная работа обучающихся: решение задач 6  

 10.3. Защита электрических сетей в 

электроустановках напряжением 

до 1кВ 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Выбор защитных аппаратов для электроустановок напряжением до 1 кВ.  

 

 

 Практические занятия: Выбор защитных аппаратов для электроустановок 

напряжением до 1 кВ. 

6 3 

 Самостоятельная работа обучающихся: решение задач 6  

 Раздел 11. Выбор и расчет электрических сетей на потерю напряжения: 

11.1. Выбор и расчѐт эл. сетей на 

потерю напряжения 

Содержание учебного материала 2 2 
1 

2 

Требования ПУЭ относительно потерь и отклонений напряжения в эл. сети  

Активное и индуктивное сопротивление проводников 
 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: Реферат «Строение атома» 4  

11.2. Выбор и расчет электрических 

сетей на потерю напряжения 

Содержание учебного материала 2 2 
1 

2 

Определение потери напряжения в трехфазной линии переменного тока.  

Расчет электрических сетей на потерю напряжения. 
 

 

 

Практические занятия: Расчет электрических сетей на потерю напряжения. 6 3 
Самостоятельная работа обучающихся: решение задач 6  
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Раздел 12. Компенсация реактивной мощности 

12.1. Компенсация реактивной 

мощности 

Содержание учебного материала 2 2 
1 

2 

Реактивная мощность в СЭС. Определение величины мгновенного и 

средневзвешенного коэффициента мощности. Мероприятия по увеличению 

коэффициента мощности. 

 

 

 

12.2. Компенсация реактивной 

мощности 

Содержание учебного материала 2 2 
1 

2 

Определение мощности компенсирующих устройств  

Размещение компенсирующих устройств. 
 

 

 

12.3. Компенсация реактивной 

мощности 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Расчѐт средневзвешенного коэффициента мощности и компенсирующего устройства.  

 
 

Практические занятия: Расчѐт средневзвешенного коэффициента мощности и 

компенсирующего устройства. 

6 
3 

Самостоятельная работа обучающихся: решение задач 6  

 Раздел 13. Внутризаводское и внутригородское распределение электроэнергии: 

13.1. Внутризаводское и 

внутригородское распределение 

электроэнергии 

 

 

Содержание учебного материала 2 2 

1 

2 

Конструктивное выполнение эл. сетей напряжением выше 1кВ Схемы эл. сетей 

напряжением выше 1кВ 
 

 
 

13.2. Внутризаводское и 

внутригородское распределение 

электроэнергии 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Выбор электрической сети по экономической плотности тока.  

 

 
Практические занятия: Выбор электрической сети по экономической плотности тока. 6 3 
Самостоятельная работа обучающихся: решение задач 4  

 13.3. Внутризаводское и внутриго-

родское распределение 

электроэнергии 

 

 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Выбор варианта электроснабжения.  

 

 

 

Раздел 14. Выбор количества и места расположения подстанций 

14.1 Выбор количества и места 

расположения подстанций. 

 

 

Содержание учебного материала 2 2 
1 

2 

Определение условного центра эл. нагрузок. Выбор количества ЦТП. Выбор места 

расположения ЦТП и РП. 
 

 
 

Раздел 15. Выбор числа и мощности трансформаторов 

15.1. Выбор числа и мощности 

трансформаторов 

Содержание учебного материала 2 2 
1 

2 

Выбор числа трансформаторов.  

Выбор мощности трансформаторов 
 

 
 

15.2. Выбор числа и мощности 

трансформаторов на подстанциях 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Допустимые перегрузки трансформаторов.  
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15.3. Выбор числа и мощности 

трансформаторов на подстанциях. 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Определение числа и мощности трансформаторов на подстанциях.  

 

 

Практические занятия: Определение числа и мощности трансформаторов на 

подстанциях. 

4 3 
Раздел 16. Короткие замыкания в СЭС 

16.1. Короткие замыкания в СЭС 
Содержание учебного материала 2 2 
1 

2 

Виды Кз. Причины их возникновения 

Последствия Кз. Составляющие тока Кз. Полный ток Кз. 
 

 

 

16.2. Короткие замыкания в СЭС. 

Содержание учебного материала 2 2 
1 

2 

Схема замещения для расчѐта токов в Кз.  

Преобразование схем замещения и определение токов Кз. 
 

 

 

16.3. Короткие замыкания в СЭС. 

Содержание учебного материала 2 2 

1 

2 

Ограничение ТКЗ  

Расчет ТКЗ 
  

 

Практические занятия: Расчет ТКЗ 6 3 

 Самостоятельная работа обучающихся: решение задач 8  

 Раздел 17. Заземление и зануление 

17.1. Заземление и зануление в 

электроустановках. 

Содержание учебного материала 4 2 
1 

2 

Основные понятия и определения. 

Величины сопротивлений заземляющих устройств. 
 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

17.2. Заземление и зануление в 

электроустановках 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Конструктивное выполнение сети заземления.  

 

 

17.3. Заземление и зануление в 

электроустановках. 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Расчет заземляющих устройств  

 
 

Практические занятия: Расчет заземляющих устройств 6 3 

Самостоятельная работа обучающихся: решение задач 4  

 Раздел 18. Управление учет и сигнализация в СЭС. 

18.1. Управление учет и 

сигнализация в СЭС. 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Управление электрооборудованием системы  

 

 
Самостоятельная работа обучающихся 4  

Раздел 19. Автоматизация СЭС 

19.1. Автоматизация СЭС 

Содержание учебного материала 2 2 

1 

2 

Виды автоматики в СЭС.  

Устройство АВР 
  

 

19.2. Автоматизация СЭС Содержание учебного материала 2 2 
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1 Автоматизация работы   

 

19.3. Автоматизация СЭС 

Содержание учебного материала 2 2 
1 

2 

Диспетчеризация и телемеханизация в СЭС.  

Средства телемеханизации. 
 

 
 

Раздел 20. Перенапряжения. Защита от перенапряжений. 

20.1. Перенапряжения. Защита от 

перенапряжений. 

 

 

Содержание учебного материала 2 2 
1 

2 

Общие сведения о перенапряжениях.  

Внутренние и атмосферные перенапряжения. 
 

 
 

20.2. Перенапряжения. Защита от 

перенапряжений. 

 

 

Содержание учебного материала 2 2 
1 

2 

Типы разрядников и места их установки.  

Молниезащита подстанций, зданий и сооружений. 
 

 
 

20.3. Перенапряжения. Защита от 

перенапряжений. 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Построение зон защиты стержневыми молниеотводами  

 

 

Практические занятия: Построение зон защиты стержневыми молниеотводами 4 3 
Учебная практика 
Виды работ: 
- Изучение техники безопасности.  
- Структура управления энергетическим хозяйством предприятия. Штаты, должности и обязанности электриков. Система оплаты, оклады, 

заработная плата. 
- Разграничение балансовой принадлежности, составление договоров на пользование электроэнергией. Технические условия на 

подключение к электроэнергии. Учет электроэнергии. Система оплаты. Экономия электроэнергии. 
- Соединение и крепление проводов воздушных линий (ВЛ) электропередачи. Соединение сталеалюминевых многожильных, сталемедных, 

стальных, медных проводов. 
- Монтаж проводов ВЛ. Виды монтажа. Составить технологическую карту на раскатку, монтаж проводов ЛЭП 6-10 кВ, 
ЛЭП 35 кВ, ЛЭП 110-220 кВ. 
- Применяемые изоляторы на подстанциях и в ЛЭП. Привести классификацию, типы, краткую характеристику. 
- Подготовка шин к монтажу на подстанциях (соединение плоских шин из разных материалов, круглых, гибкая ошиновка). 
- Электрическая схема предприятия, ее достоинства, недостатки. Указать слабые места. Описать хотя бы одну аварийную ситуацию в 

схеме, дать ее анализ, указать причину. 

72 

 

Производственная практика 
Виды работ: 
- Техника безопасности и соблюдение правил безопасности при выполнении работ по тех.эксплуатации электрического и электромех. 

оборудования; 
- Дать описание коммутационных аппаратов в схеме предприятия, на котором проходится практика. Способы управления 
коммутационными аппаратами. 
- Виды защит на предприятии. Основные релейные защиты, схемы автоматики. 
- устройство, маркировка кабелей, типы соединительных концевых муфт. Технологическая схема соединения и ремонта соединений 

144 
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кабелей различных типов. 
- Обнаружение мест повреждений кабелей в земле.Прожигание кабелей, испытание кабелей вновь вводимых в эксплуатацию и в процессе 

эксплуатации. 
- Технологическая схема монтажа трансформаторов и автотрансформаторов различных классов напряжения и различных 
мощностей. 
- Технология подготовки и проводимые испытание перед пуском в эксплуатацию электродвигателей и трансформаторов. 
- Измерение заземления на станциях и подстанциях. 
- Измерение удельного сопротивления грунта. 
- Измерение изоляции электрооборудования. 
- Испытание изоляции электроинструмента. 
- Испытание изоляции защитных средств. 
- Фазировка и включение трансформаторов и автотрансформаторов на параллельную работу. 
- Эксплуатация силовых трансформаторов. Сезонные работы на трансформаторах. 
- Фазировка электродвигателей перед включением в работу. 
- Классификация и типы металлических опор ВЛ 35,110, 220, 330, 500 кВ. 
- Типы железобетонных опор. Устройство. Типы и размеры деревянных опор различных габаритов ВЛ 6, 10, 0,4 кВ. 
- Столбовые подстанции, сельские комплектные подстанции. Типы подстанций. 
- Светильники и лампы промышленных предприятий. Светильники уличного освещения. 
- Качество электроэнергии на предприятии. 
- Электросберегающие технологии на предприятии. 

ВСЕГО: 600  

 

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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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Электрического и электромеханического оборудования»; 

Оборудование учебного кабинета: 

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-методической документации; 

 наглядные пособия: демонстрационные плакаты, раздаточный 

материал; 

Технические средства обучения: компьютер, мультимедиа комплекс, 

интерактивная доска 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Акимова Н.А., Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электри-

ческого и электромеханического оборудования: Учебное пособие для студ. 

сред. проф. образования / Н.А. Акимова, Н.Ф. Котеленец, Н.И. Сентюрихин; 

Под общ. ред. Н.Ф. Котеленца. - 9-е изд., стер. - М.: Издательский центр Ака-

демия, 2012. - 304с. 

2. Коновалова Л.Л., Рожкова Л.Д.. Электроснабжение промышленных 

пред-приятий и установок. – М.: Энергоатомиздат. – 2012. – 528 С. 

3. Липкин Б.Ю., Электроснабжение промышленных предприятий и 
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устано¬вок. – М.: Высшая школа. – Изд. 4-е. – 2013. – 366 С. 

4. Сибикин Ю.Д., Техническое обслуживание, ремонт 

электрооборудования и сетей промышленных предприятий. В 2 кн.: Учебник 

для нач. проф. образования / Ю.Д. Сибикин. - 4-е изд.,пер. и доп. - Кн. 1. - М.: 

Издательский центр Академия, 2009. - 208с. 

5. Сибикин Ю.Д., Техническое обслуживание, ремонт 

электрооборудования и сетей промышленных предприятий. В 2кн. : Учебник 

для нач. проф. образования / Ю.Д. Сибикин. - 4-е изд., пер. и доп. - Кн. 2. - 

М.: Издательский центр Академия, 2009. - 256 с. 

6. Электротехнический справочник: Электротехнические устройства. 

Под ред. В.Г. Герасимова и др. – М.: Энергоиздат, Т.2. – Изд.16-е. – 2012. – 

640 С. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Ермилов А.А., Основы электроснабжения промышленных 

предприятий. – М.: Энергия. – Изд. 3-е. – 2010. – 368 С. 

2. Справочник по электроснабжению промышленных предприятий. Под 

ред. А.А. Федорова, Г.В. Сербиновского. – М.: Энергия, Т.2. – 1994. – 528 С. 

3. Справочник по электроснабжению промышленных предприятий: 

Промышленные электрические сети. Под ред. А.А. Федорова, Г.В. 

Сербиновского. – М.: Энергия. – Изд. 2-е. – 2011. – 576 С. 

4. Хошмухамедов И.М., Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования: Учебник для вузов / И.М. Хошмухамедов, А. Пичуев. - 

М.: Изд. Московского гос. горного университета, 2008. - 336с. 

5. Шеховцов В.П., Электрическое и электромеханическое 

оборудование: Учебник / В.П. Шеховцов. - 3-е изд. - М. : ФОРУМ, 2012 . - 

416с. 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Уметь: 

 рассчитывать механические 

характеристики электродвигателей; 

 выбирать электрооборудование, 

определять оптимальные варианты 

его использования; 

 определять устройство и 

конструктивное выполнение 

элементов систем электроснабжения, 

 защиту систем электроснабжения; 

 рассчитывать параметры элементов 

автоматики; 

 обнаруживать дефекты 

оборудования и прогнозировать его 

отказы; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 тестирование 

 домашние контрольные работы 

 оформление практических занятий 

 согласно предъявляемым 

 требованиям; 

 защита и оценка курсового проекта; 

 экзамен; 

 дифференцированный зачѐт  

 наблюдение за деятельностью 

обучающихся в ходе практического 

занятия по решению задач. 

Знать: 

 технологическое оборудование, 

применяемое в электротехническом 

производстве; 

 классификацию, назначение, 

характеристики электрических 

приводов; 

 типы и характеристики приводных 

механизмов и электродвигателей; 

 порядок расчѐта мощности, выбор 

электродвигателей и элементов схем 

управления; 

 принципы автоматического 

управления электрическим приводом; 

 принципы построения систем 
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автоматики, теорию автоматического 

регулирования; 

 устройство систем 

электроснабжения, выбор элементов 

схем электроснабжения и защиты; 

 показатели технического уровня 

эксплуатации электрического и 

электромеханического оборудования; 

 нормативную базу технической 

эксплуатации; 

 пути и средства повышения 

долговечности оборудования; 

 отраслевую нормативно-

техническую документацию. 

 


