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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

                       Электротехнические устройства и оборудования 

 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа является частью по основной программе профессионального обучения 

по профессии 19861Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. 

 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины  
 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующи-

ми компетенциями слушатель в ходе освоения учебной практики должен: 

Должен уметь:  
- рассчитывать параметры электрической цепи, использовать электрические приборы для 

измерения точных величин;  

- определять типы и параметры машин переменного и постоянного тока по их маркировке;  

- выбирать способы пуска двигателей;  

- применять полученные знания в своей практической деятельности. 

Должен знать:  
- основные физические законы и положения электротехники;  

- электротехническую терминологию и символику;  

- физические принципы функционирования и характеристики электрических и магнитных 

цепей, систем и устройств;  

- машины переменного и постоянного тока;  

- электрофицированный инструмент, используемый в практической деятельности. 

 

Перечень знаний и умений переноситься строго из ЕТКС на основе приведенных в нем ха-

рактеристик работы и предъявляемых требований к профессиональным знаниям и навыкам 

 

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины – 20 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка  20 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  20 

в том числе:  

теоретические занятия 19 

практические занятия  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   1 
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2.2. Тематический план и содержание рабочей программы 

   

 

 

Наименование разделов 

и тем 

№  

урока 
Содержание учебного материала 

Объем 

часов 

1   2  3  

 

Тема 1 

Электроизмерительные  

приборы и  

электрические  

измерения 

4 

Электрические измерения: понятие, виды, методы, погрешности, расширение пределов  

измерения. 

4 

Электротехнические устройства: понятие, классификация. Электрические измерения  

в цепях постоянного и переменного тока.  

2 

5 
Комбинированные электроизмерительные приборы 1 

Тема 2 

Трансформаторы 
6 

Трансформаторы: типы, назначение, устройство, принцип действия, режимы работы, к.п.д., 

потери, эксплуатация. Трехфазный трансформатор. Автотрансформатор.  

2 

 

Тема 3 

Аппараты зашиты и 

управления. 

7 Классификация, устройство, задачи, цели, эксплуатация, достоинство и недостатки.  Выбор 

аппаратов защиты. Требования к аппаратам защиты.  

4 

8 
Плавкие предохранители, тепловые и электронные автоматы защиты, устройство, схемы, 

принцип работы  

3 

 

Тема 4 

Политика и законода-

тельство РФ по энерго-

эффективности и энер-

госбережения 

9 
Основные понятия энергии и энергосбережения. Задачи энергосбережения. Цели и направле-

ния развития  

2 

21 
Энергетический паспорт предприятия, отражающий баланс потребления и показатели эффек-

тивности мероприятия по энергосбережению. 

1 

22 
Дифференцированный зачет 1 

  Итого за курс обучения учебной дисциплины 20 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ   

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация программы модуля предполагает наличие 

 Учебного  кабинета 

«Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования»; 

 Мастерских: 

«Слесарная мастерская»,  «Электромонтажная мастерская»; 

 Лаборатории «Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования».  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Техническое обслуживание и 

ремонт электрооборудования»:  

 комплект деталей, инструментов, приспособлений; 

 комплект бланков технологической документации; 

 комплект учебно-методической литературы. 

 наглядные пособия электрооборудования. 

Технические средства обучения:   

 мультимедийное оборудование (интерактивная доска); 

 лицензионное программное обеспечение профессионального назначения. 

Оборудование мастерской и рабочих мест «Слесарной мастерской»: 

 рабочие места по количеству слушателей: верстаки слесарные одноместные с подъ-

емными тисками; 

 станки: настольно-сверлильные, вертикально – сверлильный,  фрезерный, точильный 

двухсторонний,  заточной и др.; 

 тиски слесарные параллельные; 

 набор слесарных инструментов; 

 набор измерительных инструментов; 

 заготовки для выполнения слесарных работ. 

Оборудование мастерской и рабочих мест «Электромонтажной мастерской»: 

 рабочие места по количеству слушателей; 

 материал для выполнения электромонтажных работ; 

 набор электроизмерительных приборов; 

 набор инструментов для выполнения электромонтажных работ; 

 стенды для проведения электромонтажных работ; 

 средства защиты. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Техническое обслуживание и 

ремонт электрооборудования»: 

 типовые комплекты учебного оборудования «Электрические машины и электро-

привод», «Электрические аппараты», «Монтаж и наладка электрооборудования»; 

 технологическая оснастка; 

 наборы инструментов; 

 электроизмерительные инструменты. 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную практику на предпри-

ятиях.  
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень  учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

 Основные источники. 

1. Сибикин Юрий Дмитриевич. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок 

промышленных предприятий (Текст): Учеб. для НПО / Юрий Сибикин, Михаил Сиби-

кин. - М.: ИРПО, 2007. - 256с. 

2. Акимова Наталья Абрамовна. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрическо-

го и электромеханического оборудования:Учеб. пособие для СПО. / Наталья Акимова, 

Николай Котеленец, Николай Сентюрихин - М.: Академия, 2008. - 296с. 

3. Соколова Елена Михайловна. Электрическое и электромеханическое оборудование. Об-

щепромышленные механизмы и бытовая техника (Текст): Учеб. пособие для студ. учреж-

дений среднего проф. образования / Елена Соколова. - М.: Мастерство, 2005. - 224с. 

Дополнительные источники: 

1. Кисаримов Рудольф Александрович. Справочник электрика (Текст) / Рудольф Кисаримов. 

-М: РадиоСофт, 2005. -320с. 

2. Москаленко Владимир Валентинович. Электрический привод (Текст): Учеб. пособие для 

студентов учреждений СПО. / Владимир Москаленко. - М.: Мастерство, 2005. —368с. 

3. Павлович С.Н. Ремонт и обслуживание электрооборудования (Текст): Учебник: для уча-

щихся начального профессионального образования. / С.Н. Павлович. – Ростов на Дону: 

«Феникс», 2009. – 248с.: ил. 

4. Сибикин Юрий Дмитриевич. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок 

промышленных предприятий (Текст): Учеб. для НПО / Юрий Сибикин, Михаил Сибикин. 

- М.: ИРПО, 2007. - 256с. 

5. Г.Ф.Куценко   Монтаж, эксплуатация и ремонт электроустановок  (Текст): Минск Изда-

тельство «Дизайн ПРО» , 2006г. 

6. ПУЭ. Правила устройства электроустановок. 

Интернет – ресурсы: 

1. Монтаж осветительных электроустановок. Основные сведения. [ Электронный ресурс]. 

Форма доступа:                                                                   sam-storoy.info/blog/post-

1252746651.html;  

2. Монтаж и эксплуатация осветительных установок. Основные сведения.                [ Элек-

тронный ресурс]. Форма доступа:                                  pavelvld.narod.ru/07.html; 

3. Монтаж, эксплуатация и ремонт осветительных установок. Основные сведения.  [ Элек-

тронный ресурс]. Форма доступа:                               www.StudFiles. 

ru/dir/cat34/subj1383/file15489; 

4. Монтаж силовых трансформаторов и электротехнического оборудования Основные све-

дения..  [ Электронный ресурс]. Форма доступа:                                                www. 

тransform.ru; 

5.  Монтаж силовых трансформаторов.  Основные сведения.    [ Электронный ресурс]. Фор-

ма доступа:                                                                                                 forsa.ru/instrukcii 

montazh transformatorov. html; 

6. Прокладка кабеля. Основные сведения. [ Электронный ресурс]. Форма доступа:                                                                                                            

www.ip-link.ru/?page=109; 

7. Школа для электрика. Основные сведения. [ Электронный ресурс]. Форма доступа:   

www.ElectrikalScool.info; 

8. Ремонт электрооборудования распределительных устройств. Основные сведения. [ Элек-

тронный ресурс]. Форма доступа:                                         

forsa.ru»Книги»Оборудование»…elektrooborudovaniya…; 

9. Неисправности электрооборудования и способы их устранения. Основные сведения. [ 

Электронный ресурс]. Форма доступа:                              

www/.ielektro./runevs42248/index.html. 

http://www.studfiles/
http://www.ip-link.ru/?page=109
http://www.electrikalscool.info/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется мастером производ-

ственного обучения  в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения слушателями индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты (освоенные  

профессиональные компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Выявлять и устранять дефекты во время эксплуа-

тации оборудования и при проверке его в процес-

се ремонта. 

- оценка выполнения практических  ра-

бот; 

- защиты  практических работ; 

Составлять дефектные ведомости на ремонт 

электрооборудования. 

- оценка результата выполнения  практи-

ческих работ; 

Принимать в эксплуатацию отремонтированное 

электрооборудование и включать его в работу 

- оценка деятельности   и результата дея-

тельности слушателей во время выполне-

ния  индивидуальных, практических зада-

ний. 

Производить испытания и пробный пуск машин 

под наблюдением инженерно-технического 

персонала 

- оценка деятельности   и результата дея-

тельности слушателей во время выполне-

ния  индивидуальных, практических зада-

ний.  

Настраивать и регулировать контрольно-

измерительные приборы и инструменты 

- оценка деятельности   и результата дея-

тельности слушателей во время выполне-

ния  индивидуальных, практических зада-

ний. 

Проводить  плановые и внеочередные осмотры 

электрооборудования 

- оценка деятельности слушателей на 

практическом занятии, защита практиче-

ских работ 

Производить  техническое обслуживание 

электрооборудования согласно технологическим 

картам 

- оценка деятельности слушателей на 

практическом занятии, защита практиче-

ских работ 

Выполнять замену электрооборудования, не 

подлежащего ремонту, в случае обнаружения его 

неисправностей 

- оценка деятельности слушателей на 

практическом занятии, защита практиче-

ских работ 

 

 

 

 

 

 


