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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО    МОДУЛЯ ПМ.02  

ПРОВЕРКА И НАЛАДКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

 

1.1. Область применения рабочей учебной программы 

Рабочая учебная программа профессионального модуля является 

частью ППКРС в соответствии с ФГОС СПО по профессии 13.01.10 

Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям), входящей в состав укрупненной группы профессий  13.00.00 

«Электро- и теплоэнергетика», область образования «Инженерное дело, 

технологии и технические науки» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Проверка и наладка 

электрооборудования и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК) 

ПК 2.1.  Принимать в эксплуатацию отремонтированное оборудование 

и включать его в работу. 

ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под 

наблюдением инженерно-технического персонала. 

ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные 

приборы и инструменты 

Рабочая учебная программа профессионального модуля может быть 

использована в  профессиональной подготовке по профессиям рабочих, 

согласно  ОК 016-94: 13.01.10  Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- заполнения технической документации; 

- работы с измерительными электрическими приборами, средствами 

измерений, стендами; 

уметь:  

- выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок; 

- проводить электрические измерения; 

- снимать показания приборов; 

- проверять электрооборудование на соответствие чертежам, электрическим 

схемам, техническим условиям 

 знать: 

 - общую классификацию измерительных приборов; 

 - схемы включения приборов в электрическую цепь; 

- документацию на техническое обслуживание приборов; 

- систему эксплуатации и поверки приборов; 
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- общие правила технического обслуживания измерительных приборов 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей учебной программы 

профессионального модуля: 

 

Всего часов  - 602 час 

в том числе в форме практической подготовки – 492 час 

Из них максимальная учебная нагрузка – 170 час 

           на освоение МДК – 120 час 

                 самостоятельная работа -  50 час 

практики, в том числе учебная  - 180 час 

   производственная  - 252 час 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: Проверка и наладка 

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

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1.  Принимать в эксплуатацию отремонтированное 

оборудование и включать его в работу. 

ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под 

наблюдением инженерно-технического персонала. 

ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные 

приборы и инструменты 

ОК 1 Понимать. сущность и социальную значимость своей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести  ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7 Соблюдать воинскую обязанность, в том числе с применением 

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

ПМ.02 ПРОВЕРКА И НАЛАДКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности),** 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы 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 9 10 

ПК 2.1.-2.4. Раздел ПМ 02 Проверка и 

наладка электрооборудования  

170 120 60 - 50 - 180 - 

 Учебная практика, часов 180        

 Производственная практика, 
часов  

252  252 

Всего: 602 120 60 - 50 - 180 252 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

Коды общих 

компетенций 

Коды 

личностных 

результатов 

реализации 

программ 

воспитания 

1 2 3 4 5 6 

Раздел  ПМ 02  

Проверка и наладка 

электрооборудования 

 120     

МДК  02.01 Организация 

и технология проверки 

электрооборудования 

 60    

Тема 1. Организация 

пусконаладочных работ 

 

Содержание  1  ОК 1-7 ЛР 4,9,10,13-

16 

1. Задачи и структура пусконаладочных работ. Основные 

критерии состояния электрооборудования 

1 3   

Практические занятия 1    

1 Составление дефектной ведомости. Оформление 

документации на выполненную работу, внесение 

необходимых изменений в проектную документацию. 

1   

Тема 2. Силовые и 

вторичные цепи в 

электроустановках 

Содержание 5 ОК 1-7 ЛР 4,9,10,13-

16 

1 Электрические сети. Распределительные устройства. 1 3   

2 Назначение вторичных электрических цепей, их функции. 

Вторичные цепи, источники питания и их обслуживание. 

 

1 

3   

3 Дистанционное управление и релейная защита  

вторичных электрических цепей.  

 

1 

3   

4 Аппаратура, устройства и цени сигнализации. Некоторые 

устройства релейной защиты. 

 

1 

3   

5 Обслуживание релейной защиты электроавтоматики и 

вторичных цепей 

 

1 

3   
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1 2 3 4 5 6 

 Практические занятия 10    

2 Составление схем релейной защиты электрических цепей с 

работой сигнализации, с замыканием на землю. 

1   

3 Составление однолинейных схем  источников  питания.   1   

4 Определение величины линейного напряжения и фазного 

напряжения вторичных обмоток. 

1   

5 

 

Составление  различных схем электрических цепей: 

реверсивных и нереверсивных электродвигателей. 

1   

 

6 

 Составление схем управления короткозамкнутым 

асинхронным двигателем с динамическим торможением 

1   

   

7 

Составление схем управления двухскоростным 

асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором. 

1   

8 

 

Составление схем управления двухскоростным 

асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором 

1   

9 

 

Составление схем управления   асинхронными 

двигателями транспортёр-сбрасыватель  

1   

10 Составление схем управления  в функции времени и 

противо-эдс  

Составление схем управления   в функции времени и 

динамическим торможением 

1   

Тема 3. Испытание и 

наладка электрических 

цепей  и кабельных линий 

 

 

 

 

 

Содержание 4 ОК 1-7 ЛР 

4,9,10,13-

16 

1 Наладка электрических цепей. Проверка правильности 

монтажа электрических цепей методом измерения 

сопротивления, методом прозвонки электрических цепей 

1 3   

2  Проверка взаимодействия элементов электрических цепей 

методом измерения приложенных к ним напряжений 

1 3   

3 Измерение и испытание токоведущих частей и контактных 

соединений. 

1 3   

4 Основные показатели качества контактных соединений. 

Приборы и приспособления для проверки качества 

контактов. 

1 3   

Практические занятия 4    

11 Проверка правильности монтажа электрических цепей 

методом измерения сопротивления, определения 

полярностей. 

2   
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12 Проверка правильности монтажа электрических цепей 

методом измерения тока и напряжения. 

2   

Тема 4. Наладка 

аппаратов напряжением 

до 1000В. 

Содержание 6  ОК 1-7 ЛР 

4,9,10,13-

16 

1 Подготовка к включению электрооборудования в работу. 

Проверка состояния механической части и магнитной 

системы электрооборудования. 

2 3   

2 Проверка рубильников, переключателей, предохранителей. 

Проверка и наладка автоматических выключателей, 

контролеров, контакторов и пускателей. 

2 3   

3  Испытание коммутационных аппаратов. Измерение 

сопротивлений. Проверка временных характеристик. 

Проверка работы приводов. 

2 3 

 

  

Практические занятия 4    

13 Определение  показателя качества контактных 

соединений. 

1   

14  Расчёт сечения провода 1   

15  Проверка временных характеристик   (контактных 

соединений) 

1   

16 Выбор сечений проводников питательной и 

распределительной сетей, а также аппаратов их защиты. 

1   

Тема 5. Испытание 

электрических машин. 

Содержание 3 ОК 1-7 ЛР 

4,9,10,13-

16 

1 Измерение зазоров, вибрации, сопротивления изоляции 

подшипников и термодетекторов. 

1 3   

2 Снятие характеристик короткого замыкания и холостого 

хода 

1 3   

3 Проверка механических характеристик электродвигателей. 1 3   

Практические занятия 2    

17  Определение скольжения двигателя в % по заданию 1   

18  Составление  схемы  включения двигателя в треугольник, 

на линейное напряжение  

1   

Тема 6. Испытание и 

наладка 

электрооборудования 

Содержание 5 ОК 1-7 ЛР 

4,9,10,13-

16 
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подстанций 1 Проверка и испытание силовых трансформаторов 

напряжением до 10кВ.  Испытание, наладка, включение 

силовых трансформаторов. 

1 3   

2 Измерение сопротивления обмоток постоянному току и 

сопротивления изоляции. Определение коэффициента 

трансформации. 

1 3   

3 Наладка разъединителей, наладка выключателей нагрузки, 

наладка высоковольтных предохранителей. Методика 

проведения наладочных работ. 

1 3   

4 Наладка измерительных трансформаторов тока и 

напряжения. Методика проведения наладочных работ. 

1 3   

5 Наладка комплектных распределительных устройств. 

Методика проведения наладочных работ. 

1 3   

 Практические занятия 2    

19  Расчет электрических сетей и электрического освещения 1   

20  Составление схемы питания и распределительные 

устройства осветительных электроустановок 

1   

Тема 7. Проверка и 

испытание аппаратов 

защиты электроустановок 

от сверх токов  и 

перенапряжений 

Содержание 6 ОК 1-7 ЛР 

4,9,10,13-

16 

1 Испытание изоляции. 1 3   

2 Испытание вентильных разрядников, конденсаторов, 

сухих реакторов. 

1 3   

3 Проверка трубчатых разрядников 1 3   

4 Испытание заземляющих устройств. Проверка 

заземляющей сети. Проверка состояния пробивных 

предохранителей. 

1 3   

3   

5 Измерение сопротивления петли фаза-нуль. 1 3   

6 Выполнение защитного заземления 1 3   

Практические занятия  7    

21 Измерение сопротивления петли фаза-нуль. 1   

22 Испытание изоляции повышенным напряжением. 1   

23 Составление схемы  для измерения сопротивления 

заземляющего устройства методом амперметра и 

вольтметра 

 

1 

  

24 Составление протокола испытания заземляющего 

устройства 
 

1 

  

25 Измерение напряжения прикосновения    
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1 

26 Составление схемы заземления, с учётом температуры 

окружающей среды, выбор и обоснование проводов и 

кабелей 

1   

27 Расчёт заземляющего устройства 1   

Самостоятельная работа при изучении раздела  25    

ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования 

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Составление монтажных схем  

2. Расчет сечения токоведущих жил 

3. Распределение мест установки светильников 

4. Изучение материала пройденного на уроках, проработка конспектов занятий, 

учебной и специальной литературы (по вопросам и параграфам, главам учебных 

пособий, составленным преподавателем) 

 

 

  

Учебная практика УП 02.01 

Виды работ: 

- проведение испытаний осветительных электроустановок; 

- проверка электрооборудование на соответствие чертежам, электрическим схемам. 

90 

 

 

 

  

Промежуточная аттестация по учебной практике в форме дифференцированного зачета 

Производственная практика ПП 02.01 

Виды работ: 

- проведение наладки осветительных установок; 

- поверка электрооборудования на соответствие техническим условиям. 
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1 2 3 4 5 6 

МДК  02.02 Контрольно-

измерительные приборы 

 60    

Тема 1 Основные 

сведения об 

электрических 

измерениях 

Содержание 3    

1. Общие сведения об электроизмерительных приборах. 

Понятие о методах измерений 

1 3 ОК 1-7 ЛР 

4,9,10,13-

16 

2.  Классификация приборов. 1 3   

3.  Классы точности измерительных приборов. Зависимость 

погрешности измерений от класса точности. 

1 3   

Тема 2 

Электроизмерительные 

приборы 

Содержание 9    

1. Приборы магнитоэлектрической и электромагнитной 

систем. 

1 3 ОК 1-7 ЛР 

4,9,10,13-

16 

2. Приборы электродинамической и электростатической 

систем. 

1 3   

3. Приборы индукционной системы.  1 3   

4. Приборы термоэлектрической и выпрямительной систем. 

Комбинированные приборы. 

1 3   

5. Электронные вольтметры. Цифровые вольтметры. 1 3   

6. Комбинированные приборы. 1 3   

7. Документация на техническое обслуживание приборов. 1 3   

8. Система эксплуатации и поверки приборов. 1 3   

9. Общие правила технического обслуживания 

измерительных приборов. 

1 3   

Практические занятия 2    

22. Измерение постоянного и переменного тока и напряжения. 

Измерение сопротивления изоляции 

1   

23. Измерение ёмкости конденсаторов, индуктивности, 

взаимной индукции и добротности катушки. 

1   
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1 2 3 4 5 6 

Тема 3. Измерение 

параметров 

электрических цепей. 

Содержание 17  ОК 1-7 ЛР 

4,9,10,13-

16 

1. Прямопоказывающий омметр. 1 3   

2. Метод вольтметра-амперметра 1 3   

3. Мостовой метод. 1 3   

4. Резонансный метод 1 3   

5. Электронный осциллограф. 1 3   

6. Многолучевые осциллографы. 1 3   

7. Осциллограф. Метод измерения частоты. 1 3   

8. Измерительные генераторы НЧ. 2 3   

9. Измерительные генераторы ВЧ. 2 3   

10. Измерительные генераторы СВЧ 2 3   

11. Измерительные  импульсные генераторы. 1 3   

12. ЭЛТ. Развёртки. Генераторы пилообразного напряжения. 1 3   

13. Методы 0 биений и резонанса. 1 3   

14. Измерение мощности 1 3   

Практические занятия 8    

24. Измерение параметров полупроводниковых диодов. 1   

25. Измерение параметров транзисторов. 1   

26. Измерение параметров сигнала 1   

27. Измерение напряжения и временных интервалов. 1   

28. Измерение параметров модулированных колебаний. 1   

29. Измерение нелинейных искажений спектра. 1   

30 Измерение параметров в электрических цепях 1   

31 Измерение параметров в электрических цепях 1   

Тема 4. Испытания 

контрольно-

измерительных приборов. 

Содержание 1    

1. Испытания контрольно-измерительных приборов 1 3 ОК 1-7 ЛР 

4,9,10,13-

16 
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1 2 3 4 5 6 

Тема 5. Практикум Практические занятия 20  ОК 1-7 ЛР 

4,9,10,13-

16 

32 Поверка технического амперметра магнитоэлектрической 

системы. 

2   

33 Поверка вольтметра магнитоэлектрической системы 2   

34 Поверка ваттметра  электродинамической системы. 2   

35 Поверка однофазного счётчика электрической энергии 

индукционной системы. 

2   

36 Расширение пределов измерения амперметра. 2   

37 Расширение пределов измерения вольтметра. 2   

38 Измерение сопротивлений косвенным методом. 2   

39 Измерение коэффициента мощности при различных видах 

нагрузки 

2   

40 Измерение индуктивности косвенным путём. 2   

41 Измерение активной мощности в трёхфазных цепях 2   

Самостоятельная работа при изучении раздела  25    

ПМ 02 Проверка и наладка электрооборудования 

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы. 

Подготовка к лабораторным работам и практическим занятиям  с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторных  работ, отчетов и 

подготовка к их защите. 

Составление характеристики работ электромонтёра по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 2-го и 3-го разряда в соответствии с разрядной сеткой изложенной в 

разделе « Электромонтажные работы» Единого тарифно-квалификационного справочника 

работ и профессий рабочих (ЕТКС). 

Заполнение таблицы «Электроизмерительные приборы», пользуясь конспектом занятий, 

учебной и специальной технической литературой. 

Подготовка сообщений по темам: 

- мультиметры; 

- осциллографы; 

-ЭЛТ; 

- измерительные генераторы; 

- омметры; 

-вольтметры. 
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Промежуточная аттестация в виде экзамена 

Учебная практика УП 02.02 90    

Виды работ: 

- проведение электрических измерений; 

- снятие показаний с приборов; 

- включение приборов в электрическую цепь; 

- заполнение  технической документации, согласно паспортным данным приборов 

   

Производственная практика ПП 02.02 252   

Виды работ: 

-проведение  работ  с измерительными электрическими приборами, средствами измерений, 

стендами; 

- проверка  и техническое обслуживание электрооборудования на соответствие электрическим 

схемам, техническим условиям. 

Экзамен квалификационный  

    

                                      

Всего  

602   

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 –(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 

обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов: «Техническое черчение»,  «Технологии слесарных, слесарно-

сборочных и электромонтажных работ», мастерских: слесарно-механической 

мастерской и электромонтажной мастерской; лабораторий: технического 

обслуживания электрооборудования и контрольно-измерительных приборов. 

  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

    1.«Технологии слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных 

работ»: 

    - комплект деталей, инструментов, приспособлений; 

    - комплект учебно-методической документации; 

    - комплект технологической документации; 

    - наглядные пособия. 

    2. «Техническое черчение» 

    - комплект деталей, инструментов, приспособлений; 

    - комплект учебно-методической документации; 

    - комплект технологической документации; 

    - наглядные пособия. 

 

Технические средства обучения: Компьютер с лицензионным 

обеспечением и мультимедиапроектор, программное обеспечение общего и 

профессионального назначения, презентации. 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

1. Слесарно-механическая: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- станки: сверлильный, заточной и др.; 

- набор слесарных инструментов; 

- набор измерительных инструментов, приспособления; 

- заготовки для выполнения слесарных работ 

 2. Электромонтажная: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- набор электромонтажных  инструментов; 

- набор измерительных инструментов, приспособления; 

- отрезки кабеля, провода для выполнения электромонтажных работ; 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

технического обслуживания электрооборудования и контрольно-

измерительных приборов: 
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Лабораторный стол, комплект учебно-методической документации, 

методические пособия. 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- набор электромонтажных  инструментов; 

- набор слесарных инструментов; 

- образцы выполняемых работ; 

- набор измерительных инструментов, измерительных приборов, 

приспособления; 

- компьютер и проектор; 

- учебно-методическая документация; 

- инструкционные карты. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную 

(производственное обучение) практику. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

Учебники 

1. Акимова Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического 

и электромеханического оборудования. - М.: "Академия", 2014, 2019 

2. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и 

сетей промышленных предприятий. В2кн.-  М.: "Академия", 2014 

3. Кацман М.М. Электрический привод: учебник для СПО. -  М.: "Академия", 

2014 

 

Дополнительные источники: 

 

 

1.Коротков Г.С, Членов М.Я Ремонт оборудования и аппаратуры   

распределительных устройств-м: Издательство Высшая школа, 2010с 287 

Нестеренко В. М., Мысьянов А. М. Технология электромонтажных работ: - 

М.: Издательский центр «Академия», 2013. С 321 

2.Москаленко I3.B. Справочник электромонтера: учеб. пособие для нач. 

проф. образования / В.В. Москаленко. - 5-е изд. Стер. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2010. - 368 с. 

3.Москаленко В.В «Справочник электромонтёра» Издательский центр      

 «Академия», 2013. С408 М.: Издательский центр «Академия», 2012.с 408 

 4.Сибикин Ю.Д. Справочник электромонтера по ремонту 

электрооборудования  промышленных предприятий: учеб. пособие для нач. 

проф. образования. 
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Ю.Д. Сибикин - М.: Издательский центр «РадиоСофт», 2010. - 256 с. 

5.Покровский Б.С, Скакун В.А. Справочник слесаря: учебное пособие дл      

начального проф.образования / Б.С. Покроский , В.А. Скакун. – М 

 Издательский центр «Академия», 2003.- 384 с. 

     

6.Научно-практический журнал. «Электрооборудование: эксплуатация и 

ремонт» Электронное научно-техническое издание «Наука и образование» 

 

Сайты: 

http://elektroinf.narod.ru/ - библиотека электромонтера 

http://www.electromonter.info/ - справочник электромонтера 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет 
собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 
подготовку обучающихся. При реализации ОПОП НПО предусматриваются 
следующие виды практик: учебная практика (производственное обучение) и 
производственная практика. 

Учебная практика (производственное обучение) и производственная 
практика проводятся образовательным учреждением при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 
модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько 
периодов, так, и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в 
рамках профессиональных модулей. 

Производственная практика должна проводиться в организациях, 
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 
обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 
(или на основании) результатов, подтвержденных документами 
соответствующих организаций. 

  

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

наличие среднего профессионального или высшего профессионального 

образования, соответствующего профилю модуля. 

 Требования к квалификации педагогических кадров, 

осуществляющих руководство практикой: 

http://elektroinf.narod.ru/
http://www.electromonter.info/
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Мастера производственного обучения должны иметь на 1-2 разряда по 

профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом 

для выпускников.  

 Инженерно-педагогический состав: Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей. Преподаватели и мастера 

производственного обучения должны проходить стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ПК 2.1. Принимать в 

эксплуатацию 

отремонтированное 

оборудование и 

включать его в 

работу. 

  

Приём в эксплуатацию 

отремонтированного 

оборудования в соответствии 

с требованиями технической 

документации  и в 

соответствии с требованиями 

охраны труда 

Текущий контроль 

Практические занятия № 1,3. 

Промежуточный контроль. 

Результаты промежуточной 

аттестации по ПМ 02 «Проверка 

и наладка электрооборудования» 

в форме экзамена 

Включение 

отремонтированного 

оборудования в работу в 

соответствии с требованиями 

технической документации и в 

соответствии с требованиями 

охраны труда 

Текущий контроль. 

Практические занятия № 22- 29 

Практикум:  П.Р № 32-41 

Результаты промежуточной 

аттестации по ПМ 02 «Проверка 

и наладка электрооборудования» 

в форме экзамена 

Составление претензии о 

несоответствии качества  

ремонта электрооборудования. 

Текущий контроль. 

Практические занятия № 1,3. 

Результаты промежуточной 

аттестации по ПМ 02 «Проверка 

и наладка электрооборудования» 

в форме экзамена 

ПК 2.2. Производить 

испытания и пробный 

пуск машин под 

наблюдением 

инженерно-

технического 

персонала. 

Проведение испытаний машин 

под наблюдением инженерно-

технического персонала в 

соответствии с нормативно-

технической документацией и 

с требованиями охраны труда 

Текущий контроль 

Практические занятия № 2,4,6. 

Результаты промежуточной 

аттестации по ПМ 02 «Проверка 

и наладка электрооборудования» 

в форме экзамена 

Определение повреждений во 

время испытаний и их 

устранение в соответствии с 

требованиями технической 

документации и требований 

охраны труда 

Текущий контроль. 

Практические занятия № 22 - 29. 

Практикум:  П.Р № 32-41 

Результаты промежуточной 

аттестации по ПМ 02 «Проверка 

и наладка электрооборудования» 

в форме экзамена 

Устранение повреждений, 

возникших во время 

испытаний в соответствии с 

нормативно-технической 

документации и требований 

охраны труда. 

Текущий контроль. 

Практические занятия № 22 - 29. 

Практикум:  П.Р № 32-41 

Результаты промежуточной 

аттестации по ПМ 02 «Проверка 

и наладка электрооборудования» 

в форме экзамена 
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Проведение пробного пуска 

машин под наблюдением 

инженерно-технического 

персонала в соответствии с 

требованиями нормативно-

технической документации и 

охраны труда 

Текущий контроль. 

Практические занятия № 22 - 29. 

Практикум:  П.Р № 32-41 

Результаты промежуточной 

аттестации по ПМ 02 «Проверка 

и наладка электрооборудования» 

в форме экзамена 

ПК 2.3. Настраивать 

и регулировать 

контрольно-

измерительные 

приборы и 

инструменты 

Настройка  контрольно-

измерительных приборов в 

соответствии с требованиями 

нормативно-технической 

документации, правилами 

технической и безопасной 

эксплуатации, ГОСТ Р 51350-

99 

Текущий контроль 

Практические занятия № 5,7, 22 - 

29. 

Результаты промежуточной 

аттестации по ПМ 02 «Проверка 

и наладка электрооборудования» 

в форме экзамена 

Регулировка  контрольно-

измерительных приборов в 

соответствии с требованиями 

нормативно-технической 

документации и охраны труда, 

ГОСТ Р 51350-99   

Текущий контроль. 

Практические занятия № 22 - 29.  

Практикум:  П.Р № 32-41 

Результаты промежуточной 

аттестации по ПМ 02 «Проверка 

и наладка электрооборудования» 

в форме экзамена 

Регулировка  инструментов в 

соответствии с требованиями 

нормативно-технической 

документации и охраны труда   

Текущий контроль. 

Практические занятия № 22 - 29.  

Практикум:  П.Р № 32-41 

Результаты промежуточной 

аттестации по ПМ 02 «Проверка 

и наладка электрооборудования» 

в форме экзамена 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 
Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные 

показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и оценки  

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

успешное  

выполнение 

самостоятельных 

заданий по 

программе модуля 

Текущий контроль. 

Устный опрос.  

Письменная проверка   (ответы на вопросы, 

составление тезисов,  подготовка сообщений; 

выполнение индивидуальных заданий, 

тестовый практикум). 

Результаты промежуточной аттестации по 

ПМ 02 «Проверка и наладка 

электрооборудования» в форме экзамена 

-регулярное 

участие в 

мероприятиях по 

Результаты промежуточной аттестации по 

ПМ 02 «Проверка и наладка 

электрооборудования» в форме экзамена 
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направлению 

профессионального 

модуля 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

исходя из цели и 

способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

- использовать 

правильно и точно 

инструкции при 

организации 

собственной 

деятельности  

Текущий контроль. 

Устный опрос.  

Письменная проверка   (ответы на вопросы, 

составление тезисов,  подготовка сообщений; 

выполнение индивидуальных заданий). 

Практические занятия № 22- 29. Практикум:  

П.Р № 32-41 

Результаты промежуточной аттестации по 

ПМ 02 «Проверка и наладка 

электрооборудования» в форме экзамена 

- грамотно 

применять  методы 

и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач в области 

слесарно-

сборочных и 

электромонтажных 

работ, а также 

ремонта, монтажа и 

сборки 

электрооборудован

ия предприятия   

Текущий контроль. 

Устный опрос.  

Письменная проверка   (ответы на вопросы, 

составление тезисов,  подготовка сообщений; 

выполнение индивидуальных заданий. 

решений ситуационных задач, обзор 

публикаций в профессиональных изданиях). 

Результаты промежуточной аттестации по 

ПМ 02 «Проверка и наладка 

электрооборудования» в форме экзамена 

- обоснованность 

самооценки 

качества 

выполненных работ 

Текущий контроль. 

Устный опрос.  

Письменная проверка   (ответы на вопросы, 

составление тезисов,  подготовка сообщений; 

выполнение индивидуальных заданий). 

Результаты промежуточной аттестации по 

ПМ 02 «Проверка и наладка 

электрооборудования» в форме экзамена 

ОК 3. 

Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы 

- грамотное 

использование 

алгоритмов 

решения 

ситуационных 

задач, проблем и 

принятия решения 

в стандартных и  

нестандартных 

ситуациях 

Текущий контроль. 

Устный опрос.  

Письменная проверка   (ответы на вопросы, 

составление тезисов,  подготовка сообщений; 

выполнение индивидуальных заданий). 

Практические занятия № 22 - 29. 

Лабораторные работы № 1 -10. 

Результаты промежуточной аттестации по 

ПМ 02 «Проверка и наладка 

электрооборудования» в форме экзамена 

- успешное 

прохождение 

учебной и 

производственной 

практики 

Текущий контроль.  

Выполнение работ по практике (учебной, 

производственной). 

Результаты промежуточной аттестации по 

ПМ 02 «Проверка и наладка 

электрооборудования» в форме экзамена 

ОК 4. Осуществлять грамотное Текущий контроль. 
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поиск информации, 

необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

использование 

информационных 

систем в ходе 

решения 

профессиональных 

задач  

Устный опрос.  

Письменная проверка   (ответы на вопросы, 

составление тезисов,  подготовка сообщений; 

выполнение индивидуальных заданий). 

Результаты промежуточной аттестации по 

ПМ 02 «Проверка и наладка 

электрооборудования» в форме экзамена 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- использовать 

различные 

источники 

информации в том 

числе и 

электронные. 

Текущий контроль. 

Устный опрос.  

Письменная проверка   (ответы на вопросы, 

составление тезисов,  подготовка сообщений; 

выполнение индивидуальных заданий, 

тестовый практикум). 

Результаты промежуточной аттестации по 

ПМ 02 «Проверка и наладка 

электрооборудования» в форме экзамена 

ОК 6. Работать в 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами 

производственного 

обучения в ходе 

освоения ПМ: 

организованность, 

взаимопонимание, 

взаимоуважение 

Текущий контроль. 

Устный опрос.  

Письменная проверка   (ответы на вопросы, 

составление тезисов,  подготовка 

сообщений). Практические занятия по № 22 - 

29. Лабораторные работы № 1 -10. 

Результаты промежуточной аттестации по 

ПМ 02 «Проверка и наладка 

электрооборудования» в форме экзамена 

- выполнение 

обязанностей в 

групповой 

имитационной игре 

включающей, роли 

всех участников 

технологического 

процесса 

 Устный опрос.  

Письменная проверка   (ответы на вопросы, 

подготовка сообщений).  

Результаты промежуточной аттестации по 

ПМ 02 «Проверка и наладка 

электрооборудования» в форме экзамена 

- успешное 

выполнение 

групповых заданий 

при освоении 

профессионального 

модуля 

Устный опрос.  

Письменная проверка   (ответы на вопросы, 

подготовка сообщений). Результаты 

промежуточной аттестации по ПМ 02 

«Проверка и наладка электрооборудования» 

в форме экзамена 

ОК 7. Исполнять 

воинскую 

обязанность, в том 

числе с 

применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для 

юношей). 

- обоснованное 

решение 

ситуационных 

задач   

 

Текущий контроль. 

Устный опрос.  

Письменная проверка   (ответы на вопросы, 

подготовка сообщений, составление тезисов, 

тестовый практикум, выполнение 

индивидуальных заданий).  

Результаты промежуточной аттестации по 

ПМ 02 «Проверка и наладка 

электрооборудования» в форме экзамена 

- успешное 

усвоение 

программы 

Текущий контроль. 

Устный опрос.  

Письменная проверка   (ответы на вопросы, 
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профессионального 

модуля 

подготовка сообщений, составление тезисов, 

тестовый практикум, выполнение 

индивидуальных заданий).  

Результаты промежуточной аттестации по 

ПМ 02 «Проверка и наладка 

электрооборудования» в форме экзамена 
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