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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 профессионального модуля: 

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. 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
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профессиональной деятельности. 

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

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

1.4. Количество часов на освоение профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  162 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  108  часов; 

самостоятельной работы обучающегося 54 часа. 
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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) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

108 

в том числе:  

                     - лабораторные работы  не предусмотрены 

                    - практические занятия 28 

                    - контрольные работы  не предусмотрены 

                    - курсовая работа  не предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

в том числе: 

- работа со справочной и дополнительной 

литературой; 

- работа с учебной литературой; 

- работа с Интернет-ресурсами; 

- проработка конспекта занятий;  

- подготовка к экзамену;  

- подготовка презентаций;  

- написание рефератов; 

 

Учебная практика 72 

Производственная практика 35 

Квалификационный экзамен  

Итоговая  аттестация  в  форме    -  экзамена   



 

 7 

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

Кол-во 

часов 

Уровень 

освоения 

ПМ. 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

МДК.05.01 Выполнение работ по профессии: Электрослесарь по ремонту электрических машин 

Тема 1. Техника 

безопасности в 

действующей 

электроустановке 

Содержание учебного материала 

20 

  

1 
Введение       в       профессию.       Правила       поведения.       Техника       безопасности       в       

действующих электроустановках 
6 2 

2 Допуск бригад по нарядам и распоряжениям 

3 Использование средств индивидуальной и групповой защиты 

Самостоятельная работа 
6 

 

Работа с учебной и справочной литературой. 

Тема 2. Основные 

понятия о постоянном 

и переменном токах 

Содержание учебного материала   

1 Получение постоянного тока, гальванические (первичные) элементы 

10 2 

2 
Переменный ток, получение переменного тока, преобразование переменного 

тока, передача на расстояние 

3 Условные обозначения электрических приборов 

4 Условные обозначения электрических машин и аппаратов 

5 Схематичное обозначение токов, реле, проводников, преобразователей 
Самостоятельная работа 

8 
 

Работа с учебной и справочной литературой. 

Тема 3. Принцип 

действия, устройство, 

основные 

характеристики 

электроизмерительны

х приборов 

1 Основные понятия, классификация электроизмерительных приборов 

14 3 

2 Измерительные механизмы приборов 

3 Измерение тока и напряжения 
4 Измерение мощности, электрической энергии 

5 Теоретическое изучение измерения сопротивления 

6 Практическое изучение измерения сопротивления 

7 Измерение электрических величин электрическими методами 

Практические работы: 

6 3 
Измерение тока и напряжения 

Практическое изучение измерения сопротивления 

Измерение электрических величин электрическими методами 
Самостоятельная работа 

8 
 

Работа с учебной и справочной литературой. 
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Тема 4. 

Коммутационные 

аппараты до 1000 В 

Содержание учебного материала   

1 Устройство, принцип действия магнитных пускателей 

18 2 

2 Ремонт, монтаж магнитных пускателей 

3 Обслуживание, эксплуатация магнитных пускателей 
4 Сборка схемы, включение в работу магнитного пускателя и электродвигателя 

5 Назначение, устройство рубильников, разъединителей 

6 Теоретическое изучение устройства, назначение автоматических выключателей 

7 Практическое изучение устройства, назначение автоматических выключателей 

8 Назначение, устройство контакторов 

9 Подготовка документации после ремонта электрооборудования 

Практические работы: 

6 2 
Обслуживание, эксплуатация магнитных пускателей 

Сборка схемы, включение в работу магнитного пускателя и электродвигателя 

Практическое изучение устройства, назначение автоматических выключателей 

Самостоятельная работа 
8  

Работа с учебной и справочной литературой. 

Тема 5. Устройство, 

ремонт асинхронных 

электродвигателей с 

К.З. ротором 

Содержание учебного материала.   

1 Назначение, устройство электродвигателя 

18 3 

2 Ремонт, эксплуатация асинхронного электродвигателя 

3 Устройство, ремонт короткозамкнутого ротора 
4 Испытание асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором 

5 Подключение электродвигателя к электросети, опробования 

Практические работы: 

12 3 
Ремонт, эксплуатация асинхронного электродвигателя 

Устройство, ремонт короткозамкнутого ротора 

Подключение электродвигателя к электросети, опробования 

Самостоятельная работа 
10 

 

Работа с учебной и справочной литературой. 

Тема 6. Силовые 

трансформаторы, 

автотрансформаторы, 

измерительные 

устройства, монтаж 

Содержание учебного материала.   

1 Назначение силовых трансформаторов общих 

6 3 2 Монтаж трансформаторов, включение в работу 

3 Охлаждение мощных трансформаторов 

Практические работы: 
4 3 

Монтаж трансформаторов, включение в работу 

Самостоятельная работа 
6 

 

 Работа с учебной и справочной литературой. 
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Тема 7. 

Коммутационные 

аппараты выше  

1000 В 

Содержание учебного материала.   

1 Масляные выключатели 

8 2 
2 Монтаж, наладка выключателей 

3 Наладка испытание 

4 Включение в работу 

Самостоятельная работа 
8 

 

 

 
Работа с учебной и справочной литературой. 

Учебная практика 

Виды работ: 

- изучение техники безопасности. Освоение стендов приборов принадлежностей наладки и электромонтажа; 

- получение понятий об электромонтажных работах. Пайка приборы принадлежности, флюсы припои; 

- общие сведения об опасности электрического тока; 

- соединение проводов пайкой. Изучение показателей качества пайки. Прозвонка, маркировка. Соединение 

жил кабелей. Практическое изучение электроконтактов, основные требования, Разъемные и неразъемные 

контакты; 

- применение принципа действия реле. Сопоставление условных обозначений на схемах. Разработка схем. 

Типовые эл. схемы. Принципы построения эл. схем; 

- отработка практических навыков работы с ампервольтметрами (тестерами). Устройство, назначение, 

подготовка к работе. Монтаж блоков питания. Простейшие схемы. Возможность регулирования; 

- поверка аналоговых приборов. Установка счетчиков гражданских зданий сооружений, малых производств; 

- монтаж схемы сигнализации одного параметра. Демонтаж электроустановок. Методы утилизации. Меры 

безопасности при монтаже; 

- измерение Монтаж схемы сигнализации одного параметра; 

- поверка трансформаторов тока, поверка счетчиков. Установка измерительных трансформаторов тока и 

напряжения. Маркировка подключение, расчет. 

- измерение мощности аналоговыми и цифровыми приборами. Маркировка подключение. Измерение 

мощности постоянного тока переменного, методы одного, двух, трех приборов; 

- реализация методов измерения Соs φ. Способы его повышения Измерение коэффициента мощности 

методами: амперметр, вольтметр, ваттметр, фазометр; 

- определение параметров эл. двигателя маркировка расчеты. Снятие параметров эл. двигателей; 

- запуск контакторов. Элементы средств автоматики. Схемы автоматизации. Монтажные схемы. 

Государственные стандарты. Правила монтажа; 

72 
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Производственная практика 

Виды работ: 

- техника безопасности и соблюдение правил безопасности при выполнении работ по тех. эксплуатации 

электрического и электромех. оборудования; 

- ремонт выключателей и розеток открытой и скрытой электропроводки; 

- электро-монтажные работы (маркировка проводов, кабелей, разделка кабеля, закрепление и укладка 

кабелей); 

- изготовление деталей крепления для выключателей и розеток; 

- монтаж электропроводов и осветительных установок; 

- испытание и наладка осветительных установок; 

- вспомогательные электромонтажные работы (разметка трасс электропроводов различных видов, разметка 

мест и установка светильников и т.д.); 

- ревизия и ремонт патронов, настенных светильников с лампами накаливания, подключение к сети и замена 

ламп. Ревизия и ремонт светильников с люминесцентными лампами низкого и высокого давления, 

подключение к сети и замена ламп. Ревизия и ремонт распределительных щитов, коробок; 

- ремонт и проверка электротеплового реле, выключателей автоматических, кнопок управления. Ремонт 

пускорегулирующей аппаратуры заточного станка. Ремонт пускорегулирующей аппаратуры сверлильного 

станка; 

- ремонт пускорегулирующей аппаратуры токарно-винторезного станка. Ремонт контактных соединений и 

аппаратов. Устранение неисправностей и дефектов в обмотках электрических машин. Ремонт и чистка 

щеток; 

- техническое обслуживание и ремонт машин постоянного и переменного тока; 

- выбор и замена смазки в подшипниках качения и скольжения. Проверка работы подшипников после 

замены масла Измерение вибрации, определение причин вибрации, устранение вибрации; 

- проверка работы электродвигателя, осмотр узлов, чистка контактов Определение дефектов в 

трансформаторе; 

- ремонт вводов. Замена ввода, армирование фарфоровых изоляторов, выбор армировочной замазки. Сборка 

ввода. Ремонт поврежденных стержней; 

- ремонт переключателей Ремонт пробивного предохранителя Ремонт гильз термометров, бака и крышки, 

замена уплотнительных прокладок. Ремонт расширителя. Ремонт маслоуказателя. Ремонт измерительных 

трансформаторов; 

- техническое обслуживание и ремонт пускорегулирующей аппаратуры, масляных выключателей, 

предохранителей, электромагнитных выключателей, приводов; 

- ремонт электрооборудования подъемнно-транспортных машин и механизмов, ремонт электросварочных 

агрегатов, ремонт электрооборудования технологических установок. 

35 

 

Всего: 269  
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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 модуля предполагает наличие учебного кабинета, 

лабораторий: 

- электрических машин, электрических аппаратов, электрического и 

электромеханического оборудования; 

- технической эксплуатации и обслуживания, электрического и 

электромеханического оборудования, мастерской: 

- электромонтажной. 

Технические средства обучения: 

компьютер с лицензионным программным обеспечением и медиапроектор, 

интерактивная доска. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- столы, стулья по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- комплект учебно-методической документации. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест 

электромонтажной мастерской: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-слесарные верстаки; 

-электромонтажные столы; 

-набор слесарных и монтажных инструментов; 

-набор измерительных инструментов; 

-набор электромонтажных приспособлений (индикатор напряжения, клещи 

токоизмерительные, мегаометр, тестер др.); 

-комплект учебно-наглядных пособий; 
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-комплект учебно-методической документации.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Лоторейчук Е.А. –Теоретические основы электротехники: учебник 

[Текст]/Е.А. Лоторейчук - М.; ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2009.-320с. ISBN 

978 -5-8199-0040-6  

2. Полещук В.И. - Задачник по электротехнике и электронике: учеб. пособие 

для студ. Сред. проф. Образования [Текст]/В.И.Полещук.-6-е изд., перераб. И 

доп.- М.: Издательский центр «Академия», 2010.- 256с. ISBN 978-5-7695-

6424-6  

3. Правила устройства электроустановок [Текст]. 7-е издание. – СПб.: 

Издательство ДЕАН, 2008. – 701 с.  

4. Гальперин. М.В. Электротехника и электроника [Текст]: Учебник. – М.: 

ФОРУМ ИНФА-М, 2009. – 480 с. (Гриф МО РФ);  

5. Кацман, М.М. Электрические машины [Текст]. - М.: Изд. центр 

«Академия», 2008. (Рекомендовано Министерством образования РФ);  

6. Кацман, М.М. Лабораторные работы по электрическим машинам и 

электрическому приводу [Текст]. - М.: Изд. центр «Академия», 2008. – 256 с. 

(Гриф МО РФ);  

7. Прошин, В.Н. Лабораторно-практические работы по электротехнике 

[Текст]. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 192 с. (Гриф МО РФ);  

8. Электрические измерения [Текст]: учебник для студ. сред. проф. 

образования / В. А. Панфилов. - М.: Издательский центр «Академия», 2008. - 

288с. (Гриф МО РФ);  

9. Электрические машины. Электронный учебник Московского 

энергетического института (технического университета). – URL: 

http://elmech.mpei.ac.ru/EM/EM/EM_cont_0.htm. Дата обращения: 03.03.2011.  

10. Сайт для электриков. Электротехника для начинающих. Основы 

электротехники, учебники, задачи, видео по электротехнике, практические 
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работы по электротехнике и электронике. – URL: 

http://www.electricalsite.ru/contents_all_0.html. Дата обращения: 03.03.2011.  

11. Кацман, М.М. Сборник задач по электрическим машинам [Текст]: 

учебное пособие для студентов учреждений сред. проф. образования. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2009. – 160 с. (Гриф МО РФ);  

12. Немцов М.В., Светлакова И.И. – Электротехника [Текст] / М.В. Немцов, 

И.И. Светлакова. учебное пособие – Изд.3-е. - Ростов н/Д: Феникс, 2008.- 

571с.   

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять   

проверять   у    обучающихся    не   только   сформированности 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

Результаты  Формы и 

(освоенные Основные показатели методы 

профессиональные оценки результата контроля 

компетенции)  и оценки 

Выполнять слесарную организация и выполнение работ по оценка устного 

обработку, пригонку и эксплуатации и обслуживанию опроса 

пайку деталей и узлов электрооборудования,  

различной сложности в 

процессе сборки 

 

в соответствии с инструкциями 

по эксплуатации, нормативно- 

оценка 

выполнения 

практического 

 технической документацией и 

охраны труда 

задания 

Производить осуществление диагностики и оценка 

наладку и испытания контроля технического тестирования 

электроприборов состояния бытовой техники в 

соответствии с требованиями 

нормативной и эксплуатационной 

документации и охраны труда 

оценка устного 

опроса 

Прогнозировать прогнозирование отказов, оценка 

отказы, определять определение ресурсов, выполнения 
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ресурсы, обнаружение дефектов контрольных 

обнаруживать электробытовой техники работ 

дефекты в соответствии с требованиями  

электробытовой 

техники. 

нормативной и эксплутационной 

документации 

оценка 

выполнения 

практического 

задания 

Понимает сущность и  - оценка 

социальную значимость - проявление активности и выполнения 

своей будущей профессии, инициативности в практического 

проявляет к ней 

устойчивый интерес. 

процессе освоения 

профессиональной 

деятельности; 

задания 

-  наблюдение и 

оценивание 

выполнения 

 - наличие положительных отзывов по 

итогам учебной и 

практических и 

лабораторных 

работ, 

- оценивание 
 производственной выполнения 

 практик; работ на 

производственной 
 - участие в конкурсах 

профессионального 

практике. 

- наличие грамот, 

 мастерства, олимпиадах. дипломов, 

сертификатов

. Организует собственную -обоснование выбора и - оценка 

деятельность, выбирает применения методов и прохождения 

типовые методы и способы способов решения учебной и 

выполнения профессиональных задач производственной 

профессиональных задач, в области разработки практик 

оценивает их 

эффективность 

технологических  

и качество. процессов и 

проектирования изделий; 

-демонстрация 

эффективности 

и качества выполнения 

профессиональных задач 

 

Принимает решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

несет за них 

ответственность. 

-демонстрация 

способности принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность 

- оценка 

прохождения 

учебной и 

производственной 

практик. 

Осуществляет поиск и - нахождение и - оценка 
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использование информации, использование выполнения 

необходимой для информации для практических 

эффективного выполнения эффективного работ и 

профессиональных задач, выполнения прохождения 

профессионального и профессиональных задач, учебной и 

личностного развития. профессионального и производственной 

 личностного развития практик 

Использует 

информационно- 

- обладание навыками - оценка 

коммуникационные работы с различными выполнения 

технологии в видами информации самостоятельной 

профессиональной - результативное работы, 

деятельности. использование ИКТ практических 

 технологии и их работ 

 применение в  

 соответствии с  

 конкретным характером  

 профессиональной  

 деятельности  

Работает в коллективе и - взаимодействие и оценка 

команде, эффективно общение с коллегами, прохождения 

общается с коллегами, руководством и учебной и 

руководством, клиентами. производственной 

потребителями.  практик, 

выполнения 

практических 

работ, участия в 

конкурсах, 

проектах 

Брать на себя - решение стандартных и оценка 

ответственность за работу нестандартных задач; прохождения 

членов команды - ответственность за учебной и 

(подчиненных), результат выполнение заданий. производственной 

выполнения заданий.  практики 

Самостоятельно определяет - определение задач оценка 

задачи профессионального 

и 

профессионального и выполнения 

личностного развития, личностного развития; самостоятельной 

занимается - стремление к работы и 

самообразованием, осознано самообразованию; прохождения 

планирует повышение - планирование учебной и 

квалификации. повышения производственной 

 квалификации. практик 

Ориентируется в условиях - эффективное решение оценка 

частой смены технологий в профессиональных задач прохождения 

профессиональной  учебной и 
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деятельности.  производственной 

практики 

Исполняет воинскую Готовность к исполнению оценка усвоения 

обязанность, в том числе с воинской обязанности основ военного 

применением  дела 

профессиональных знаний.   

 


