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1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля

1.1 Область применения программы профессионального модуля. 

Рабочая программа МДК.03.01 Ремонт и наладка устройств электроснабжения составлена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2017г. № 1216; 

учебного плана очной 

формы обучения.

    1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

В ходе  освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 
П1 − составлении планов ремонта оборудования;  

П2 − организации ремонтных работ оборудования электроустановок;  

П3 − обнаружении и устранении повреждений и неисправностей оборудования 

электроустановок;  

П4 − производстве работ по ремонту устройств электроснабжения, разборке, сборке и 

регулировке отдельных аппаратов;  

П5 – расчетах стоимости затрат материально-технических, трудовых и финансовых 

ресурсов на ремонт устройств электроснабжения;  

П6 – анализе состояния устройств и приборов для ремонта и наладки оборудования;  

П7 – разборке, сборке, регулировке и настройке при 

боров для ремонта оборудования электроустановок и линий электроснабжения. 

уметь: 

У1 − выполнять требования по планированию и организации ремонта оборудования;  

У2 − контролировать состояние электроустановок и линий электропередачи;  

У3 − устранять выявленные повреждения и отклонения от нормы в работе оборудования;  

У4 − выявлять и устранять неисправности в устройствах электроснабжения, выполнять 

основные виды работ по их ремонту;  

У5 − составлять расчетные документы по ремонту оборудования;  

У6 – рассчитывать основные экономические показатели деятельности производственного 

подразделения;  

У7 – проверять приборы и устройства для ремонта и наладки оборудования 

электроустановок и выявлять возможные неисправности; 

У8 –  настраивать, регулировать устройства и приборы для ремонта оборудования 



электроустановок и производить при необходимости их разборку и сборку. 

знать: 

З1 − виды ремонтов оборудования устройств электроснабжения;  

З2 − методы диагностики и устранения неисправностей в устройствах электроснабжения;  

З3 − технологию ремонта оборудования устройств электроснабжения; 

З4 − методические, нормативные и руководящие материалы по организации учета и 

методам обработки расчетной документации;  

З5 − порядок проверки и анализа состояния устройств и приборов для ремонта и наладки 

оборудования электроустановок;  

З6 − технологию, принципы и порядок настройки и регулировки устройств и приборов для 

ремонта оборудования электроустановок и линий электроснабжения. 

1.3 Результат освоения профессионального модуля 

Результатом освоения МДК.03.01 Ремонт и наладка устройств электроснабжения является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД): Организация 

работ по ремонту оборудования электрических подстанций и сетей, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

Таблица  1.  Компетенции, формируемые МДК.03.01 Ремонт и наладка 

устройств электроснабжения в соответствии с ФГОС СПО 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Требования к знаниям, умениям, 

практическому опыту 

ОК 1. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным 

контекстам. 

У1-У8; З1-З6; П1-П7 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

У1-У8; З1-З6; П1-П7 

ОК.3. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие 

У1-У8; З1-З6; П1-П7 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

У1-У8; З1-З6; П1-П7 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

У1-У8; З1-З6; П1-П7 



ОК 6. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

У1-У8; З1-З6; П1-П7 

ОК 7. Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

У1-У8; З1-З6; П1-П7 

ОК 8. Использовать средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

У1-У8; З1-З6; П1-П7 

ОК 9. Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

У1-У8; З1-З6; П1-П7 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках. 

У1-У8; З1-З6; П1-П7 

ОК 11. Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность 

в профессиональной сфере 

У1-У8; З1-З6; П1-П7 

ПК 3.1 Планировать и организовывать 

работу по ремонту оборудования 

У1-У8; З1-З6; П1-П7 

ПК 3.2 Находить и устранять повреждения 

оборудования 

У1-У8; З1-З6; П1-П7 

ПК 3.3 Выполнять работы по ремонту 

устройств электроснабжения 

У1-У8; З1-З6; П1-П7 

ПК 3.4 Оценивать затраты на выполнение 

работ по ремонту устройств 

электроснабжения 

У1-У8; З1-З6; П1-П7 

ПК 3.5 Выполнять проверку и анализ 

состояния устройств и приборов, 

используемых при ремонте и наладке 

оборудования 

У1-У8; З5-З6; П1-П7 

ПК 3.6 Производить настройку и 

регулировку устройств и приборов 

для ремонта оборудования 

электрических установок и сетей 

У1-У8; З5-З6; П1-П7 

2 Структура и содержание  МДК.03.01 Ремонт и наладка устройств электроснабжения

2.1. Объем профессионального модуля и виды учебной деятельности по формам обучения 

Таблица 2 



Виды учебной деятельности Объем часов по формам обучения 

очная 

Максимальная учебная нагрузка 

(всего): 

200 

Обязательная учебная нагрузка 

(всего) 

190 

в том числе: 

теоретические занятия (лекции, уроки) 128 

лабораторные занятия 

практические занятия (семинары) 62 

курсовая работа (проект) (если 

предусмотрено) 

………………………….. 

Самостоятельная работа (всего) 

в том числе: 

самостоятельная работа над курсовой 

работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

Промежуточная аттестация Дифференцированный зачет; экзамен 

2



2.2. Тематический план  МДК 03.01. Организация и планирование ремонтных работ оборудования подстанции 
Таблица 3 

Коды 

компетенци

й/компетен

тностей 

Наименование разделов (тем) 

учебной дисциплины 

Максимальная 

учебная 

нагрузка,  

ч 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 

Всего в том числе 

лекции, 

уроки 

практ

и- 

ческие 

заняти

я 

лабора-

торные 

занятия 

курсовая 

работа 

(проект) 

Всего 

в
 т

о
м

 

ч
и

сл
е 

и
н

д
и

в
и

д
у
а

л
ь

н
ы

й

п
р

о
ек

т

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ОК 01 - 11 МДК.03.01 Ремонт и наладка 

устройств электроснабжения 

200 190 128 62 - - 

ОК 01 - 11 Раздел 1. МДК 03.01. 

Организация и планирование 

ремонтных работ оборудования 

подстанции 

20 20 12 8 - - - - 

Тема 1.1 Организация и 

планирование ремонта 

электрооборудования 

20 20 12 8 - - - - 

ОК 01 - 11 Раздел 2. Ремонт и наладка 

устройств электроснабжения 

142 142 88 54 - - - 

Тема 2.1 Ремонт и наладка 

электрических машин 

52 52 34 18 - - - - 

Тема 2.2 Ремонт и наладка 

трансформаторов 

48 48 30 18 - - - - 

Тема 2.3 Ремонт и обслуживание 

распределительной и 

пускозащитной аппаратуры 

42 42 24 18 - - - - 

ОК 01 - 11 Раздел 3. Оценка затрат на 

выполнение работ по ремонту 

устройств электроснабжения 

14 14 14 - - - - -



Тема 3.1 Технико-экономические 

расчёты по проведению планово-

предупредительного ремонта 

14 14 14 - - - - - 

Самостоятельная работа по 

МДК 03.01 

6 - - - - - - - 

Промежуточная  аттестация 2 - - - - - - - 



2.3 Содержание программы  МДК 03.01. Организация и планирование ремонтных работ оборудования подстанции 
Таблица 4 

Наименование разделов и 

тем профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем  в часах Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК.03.01 Ремонт и наладка устройств электроснабжения 200 

Раздел 1. МДК 03.01. Организация и планирование ремонтных работ оборудования подстанции 20 

Тема 1.1 

Организация и 

планирование ремонта 

электрооборудования 

Содержание 20 

1. Ремонтные работы. Системы планово-предупредительного ремонта 2 1 

2. Виды и причины износа электрооборудования 2 1 

3. Структура электроремонтного цеха и состав его оборудования. Организация

рабочего места по ремонту электрооборудования.
2 

1 

4. Технологический процесс ремонта электрооборудования в ремонтном цехе. 2 1 

5. Такелажные приспособления и механизмы. 2 1 

6. Подъемно-транспортное оборудование: назначение, классификация 2 1 

Практические занятия 8 

1. Составление графика производства ремонтных работ 2 2 

2. Составление структурно-технологической схемы ремонтного цеха 4 2 

3. Составление такелажных схем 2 2 

Раздел 2. Ремонт и наладка устройств электроснабжения 142 

Тема 2.1 

Ремонт и наладка 

электрических машин 

Содержание 52 

1. Виды ремонта электрических машин: текущий, средний и капитальный

ремонт.
2 1 

2. Формы организации ремонтов: централизованная, децентрализованная и

смешанная.
2 1 



3. Ремонтный цикл. Технические условия и организация ремонта. 2 1 

4. Формы нормативно-технической документации при приемке и сдаче

электрических машин в ремонт.
2 1 

5. Структурно-технологическая схема ремонта электрических машин. 2 1 

6. Предремонтные испытания. Разборно-дефектировочные работы. 2 1 

7. Изоляционно-обмоточные работы. Слесарно-механические работы.

Комплектование и сборка.
2 1 

8. Послеремонтные испытания. Основные неисправности электрических машин. 2 1 

9. Механические и электрические повреждения. Основные неисправности и

причины их появления. Порядок оформления электрических машин в ремонт.
2 1 

10. Измерение сопротивления изоляции обмоток. Испытания электрической

прочности изоляции обмоток и коллектора. Испытания межвитковой изоляции.
2 1 

11. Испытания на холостом ходу. 2 1 

12. Разборка электрических машин. Способы и последовательность операций

при разборке электрических машин.
2 1 

13. Разборка электрических машин малой мощности. Разборка электрических

машин большой мощности.
2 1 

14. Ремонт электрических машин. 2 1 

15. Ремонт обмоток электрических машин. Ремонт катушек полюсов. Ремонт

обмоток якорей. Ремонт коллекторов, щеткодержателей, контактных колец.
2 1 

16. Ремонт сердечников, валов и вентиляторов. Ремонт станин,

подшипниковых щитов и подшипников. Балансировка роторов и якорей.
2 1 

17. Сборка электрических машин. Технологические процессы сборки

асинхронных двигателей, синхронных машин, машин постоянного тока.

Контрольные испытания асинхронных двигателей, синхронных машин,

машин постоянного тока.

2 1 

Практические занятия 18 

1. Составление технологической карты на текущий ремонт электрической

машины
2 

2 

2. Составление технологической карты на капитальный ремонт асинхронного

двигателя
2 

2 

3. Разборка асинхронных и синхронных машин 2 2 

4. Разборка машин постоянного тока 2 2 

5. Определение неисправностей асинхронного электродвигателя 2 2 



6. Определение неисправностей синхронного электродвигателя 2 2 

7. Определение неисправностей машин постоянного тока 2 2 

8. Выявление дефектов и замена подшипников качения 2 2 

9. Сборка асинхронного электродвигателя 2 2 

Тема 2.2 

Ремонт и наладка 

трансформаторов 

Содержание 48 

1. Разборка и дефектировка трансформаторов. 2 1 

2. Основные неисправности и возможные причины их возникновения. 2 1 

3. Предремонтные мероприятия. 2 1 

4. Нормативные документы и дефектировочные карты. 2 1 

5. Основные операции и последовательность разборки и ремонта

трансформаторов.
2 

1 

6. Ремонт трансформаторов. Ремонт магнитопроводов. Ремонт и изготовление

обмоток. Ремонт переключающих устройств. Ремонт вводов и отводов. Ремонт

бака, крышки, расширителя, термосифонного фильтра и арматуры.

2 

1 

7. Периодичность, трудоемкость текущего и капитального ремонтов. 2 1 

8. Сборка трансформаторов. Последовательность операций при сборке

трансформатора
2 

1 

9. Объем и нормы электрических испытаний. 2 1 

10. Очистка и сушка трансформаторного масла. 2 1 

11. Испытание и наладка силовых трансформаторов. Контрольные испытания. 2 1 

12. Проверка коэффициента трансформации по схемам измерения. 2 1 

13. Измерения токов, потерь холостого хода и короткого замыкания. 2 1 

14. Испытания электрической прочности гладкой и витковой изоляции. 2 1 

15. Ремонт трансформаторов специального назначения. Ремонт измерительных

трансформаторов, сухих трансформаторов, автотрансформаторов.
2 

1 

Практические занятия 18 

1. Составление дефектной ведомости на капитальный ремонт трансформаторов 2 2 

2. Составление технологической карты на ремонт магнитопровода силового

трансформатора
2 

2 

3. Составление технологической карты на ремонт обмоток силового

трансформатора
2 

2 

4. Составление технологической карты на ремонт изоляторов силового

трансформатора
2 

2 



5. Составление технологической карты на ремонт газового реле трансформатора 2 2 

6. Составление технологической карты на ремонт переключателя силового

трансформатора
2 

2 

7. Составление технологической карты на ремонт трансформаторов тока 2 2 

8. Составление технологической карты на ремонт трансформаторов напряжения 2 2 

9. Составление технологической карты на ремонт сухих трансформаторов 2 2 

Тема 2.3 

Ремонт и обслуживание 

распределительной и 

пускозащитной аппаратуры 

Содержание 42 

1. Ремонт автоматических воздушных выключателей 2 1 

2. Ремонт контакторов 2 1 

3. Ремонт магнитных пускателей 2 1 

4. Ремонт предохранителей 2 1 

5. Ремонт реостатов 2 1 

6. Ремонт и обслуживание электрооборудования распределительных устройств

напряжением выше 1000В. Осмотры электрооборудования
2 

1 

7. Особенности составления ведомостей объемов работ. 2 1 

8. Проверка контактных соединений шин 2 1 

9. Ремонт изоляторов 2 1 

10. Ремонт коммутационных аппаратов и их приводов. 2 1 

11. Ремонт токоограничивающих реакторов и станций управления 2 1 

12. Ведомости объемов работ электрических аппаратов: особенности. 2 1 

Практические занятия 18 

1. Составление технологической карты на ремонт  автоматических воздушных

выключателей
2 

2 

2. Составление технологической карты на ремонт  контакторов 2 2 

3. Составление технологической карты на ремонт  магнитных пускателей 2 2 

4. Составление технологической карты на ремонт  предохранителей 2 2 

5. Составление технологической карты на ремонт  изоляторов 2 2 

6. Составление технологической карты на ремонт  разьединителей 2 2 

7. Составление технологической карты на ремонт разрядников 2 2 

8. Составление технологической карты на ремонт масляных выключателей 2 2 

9. Составление технологической карты на ремонт вакуумных выключателей 2 2 

Раздел 3. МДК 03.01. Оценка затрат на выполнение работ по ремонту устройств электроснабжения 14 

Тема 3.1 Содержание 14 



Технико-экономические 

расчёты по проведению 

планово-

предупредительного 

ремонта 

1. Экономический механизм функционирования предприятия. Внешние и

внутренние факторы организации производства. Экономические аспекты

концентрации производства.

2 1 

2. Структура и организация производства на предприятии. Задачи и формы

организации процесса производства. Организация обслуживания

производства.

2 1 

3. Ремонтное хозяйство предприятия. Значение и задачи ремонтной службы

предприятия. Определение структуры ремонтного цикла.

2 1 

4. Система планово-предупредительного ремонта электрооборудования.

Определение трудоёмкости ремонтов, осмотров и обслуживания

электрооборудования.

2 1 

5. Методы расчета численности ремонтного персонала. Фонд оплаты труда

ремонтных рабочих.

2 1 

6. Затраты на обслуживание и ремонт электрооборудования 2 1 

7. Технико-экономические показатели электрооборудования цеха. 2 1 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1. МДК 03.01. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам 

к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Работа со справочной литературой. 

Подготовка к  практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Самостоятельное изучение правил 

выполнения чертежей и технологической документации по ремонту оборудования электрических подстанций и 

сетей. 

12 3 

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)



 Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия компьютерного 
класса, объединенного в локальную сеть с доступом к сети Интернет. 

Для материально-технического обеспечения дисциплины используются 
специальные помещения. Специальные помещения представляют собой 
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
Практическое занятие, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы 
и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 
программам дисциплин. Демонстрационное оборудование представлено в 
виде мультимедийных средств. Учебно-наглядные пособия представлены в 
виде экранно-звуковых средств, печатных пособий, слайд-презентаций, 
видеофильмов, макетов и т.д., которые применяются по необходимости в 
соответствии с темами (разделами) дисциплины. 

Для самостоятельной работы обучающихся помещения оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду университета. 

Предусмотрены помещения для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования. 

Перечень специальных помещений ежегодно обновляется и отражается 
в справке о материально-техническом обеспечении основной 
образовательной программы. 

Состав необходимого комплекта лицензионного программного 
обеспечения ежегодно обновляется, утверждается и отражается в справке о 
материально-техническом обеспечении основной образовательной 
программы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тип и номер 
помещения 

Перечень основного 
оборудования и 

технических средств 
обучения 

Программное 
обеспечение 

Информация о 
праве 

собственности 
(реквизиты 

договора, номер 
лицензии и т.д.) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий всех 
видов 
Лаборатория технического 
обслуживания 
электрических установок 
Лаборатория  релейной 
защиты и автоматических 
систем управления 
устройствами 
электроснабжения 
Полигон технического 
обслуживания и ремонта 
устройств 
электроснабжения  
Электромонтажные 
мастерские 
№ 203б (г. Чебоксары, ул. 
К.Маркса. 60) 
 
 

Оборудование: комплект 
мебели для учебного процесса; 
доска учебная;   
Технические средства 
обучения и материалы: 
компьютерная техника; 
монтажные столы с вытяжкой 

Kaspersky Endpoint 
Security Стандартный 
Educational Renewal 2 
года. Band S: 150-249 

договор № 
392_469.223.ЗК/19 от 
17.12.19 до 31.12.2021 

Windows 7 
OLPNLAcdmc 

договор №Д03 от 
30.05.2012) с 
допсоглашениями от 
29.04.14 и 01.09.16  
(бессрочная лицензия) 

AdobeReader cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Гарант Договор № 
735_480.2233К/20 от 
15.12.2020 

Yandex браузер cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Microsoft Office 
Standard 
2007(Microsoft 
DreamSpark Premium 
Electronic Software 
Delivery 
Academic(Microsoft 
Open License 

номер лицензии-
42661846 от 30.08.2007) 
с допсоглашениями от 
29.04.14 и 01.09.16 
(бессрочная лицензия) 

Zoom cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

AIMP отечественное cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 



Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся 
Методический кабинет 
№ 112б (г. Чебоксары, ул. 
К.Маркса. 60) 
 
 

Оборудование: комплект 
мебели для учебного процесса;  
Технические средства 
обучения и материалы:  
компьютерная техника с 
возможностью подключения к 
сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду 
Филиала 

Kaspersky Endpoint 
Security Стандартный 
Educational Renewal 2 
года. Band S: 150-249 

договор № 
392_469.223.ЗК/19 от 
17.12.19 до 31.12.2021 

Windows 7 
OLPNLAcdmc 

договор №Д03 от 
30.05.2012) с 
допсоглашениями от 
29.04.14 и 01.09.16  
(бессрочная лицензия) 

AdobeReader cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Гарант Договор № 
735_480.2233К/20 от 
15.12.2020 

Yandex браузер cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Microsoft Office 
Standard 
2007(Microsoft 
DreamSpark Premium 
Electronic Software 
Delivery 
Academic(Microsoft 
Open License 

номер лицензии-
42661846 от 30.08.2007) 
с допсоглашениями от 
29.04.14 и 01.09.16 
(бессрочная лицензия) 

Zoom cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

AIMP отечественное cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

 
 

Информационное обеспечение реализации программы 
 
Для реализации программы библиотечный фонд Филиала имеет 

электронные образовательные и информационные ресурсы. 
 Электронно-библиотечные системы (ЭБС), включающие электронный 

каталог и полнотекстовые документы: 
- «ЛАНЬ» -  www.e.lanbook.com  
- Znanium.com - www.znanium.com 
- Образовательная платформа Юрайт - https://urait.ru 
 
 
 
 
 

https://urait.ru/


 
Основная литература 
Сивков, А. А.  Основы электроснабжения : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / А. А. Сивков, А. С. Сайгаш, Д. Ю. Герасимов. — 
2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 173 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01344-3. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/471032 
Сибикин, Ю. Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей 
промышленных предприятий : учебник : [12+] / Ю. Д. Сибикин, М. Ю. Сибикин. – 3-
е изд., испр. и доп. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 501 с. : ил., табл. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499471 (дата обращения: 11.11.2021). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-9977-5. – DOI 10.23681/499471. – Текст : 
электронный 
Дополнительная литература 
Дробов, А. В. Электробезопасность : учебное пособие / А. В. Дробов, В. Н. Галушко. 
– Минск : РИПО, 2020. – 205 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599725 
Воробьев, В. А.  Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
сельскохозяйственных организаций : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / В. А. Воробьев. — 2-е изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 275 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-07913-5. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470411 
Щербаков, Е. Ф. Электроснабжение и электропотребление на предприятиях : 
учебное пособие / Е.Ф. Щербаков, Д.С. Александров, А.Л. Дубов. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 495 с. — (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-650-6. - Текст : электронный. - 
URL: https://znanium.com/catalog/product/1058248 
Периодика 
Электричество / гл. ред. П. А. Бутырин. – Москва : Издательство МЭИ, 2021.– Режим 
доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=618823. – ISSN 2411-
1333(Online). - 0013-5380(Print). – Текст : электронный 
Журнал технических исследований: сетевой научный журнал / гл. ред. Н. А. 
Салькова. – Москва :ИНФРА-М, 2020. – URL: 
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=6de5e665-cd41-11e8-bfa5-
90b11c31de4c. – Текст : электронный. 
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Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

В рамках самостоятельной работы обучающихся предусмотрена 
самостоятельная проработка материала лекций, уроков и практических 
занятий. 

Самостоятельная работа заключается: 
- в самостоятельной подготовке обучающегося к лекции - чтение 

конспекта предыдущей лекции. Это помогает лучше попять материал повой 
лекции, опираясь па предшествующие знания. В начале лекции проводится 
устный или письменный экспресс-опрос студентов по содержанию 
предыдущей лекции; 

- в подготовке к практическим занятиям по основным и 
дополнительным источникам литературы; 

- в выполнении практических заданий/задач; 
- в самостоятельном изучении отдельных тем или вопросов по 

учебникам и/или учебным пособиям; 
- в выполнении контрольных мероприятий по дисциплине в форме 

тестирования; 
- в подготовке презентаций; 
- в подготовке видеоматериалов. 
В рамках самостоятельной работы обучающихся используются учебно-

методические материалы кафедры, учебная и специальная литература, 
ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
 
Оценочные средства и методические материалы 

Оценочные средства и методические материалы, регламентирующие 
процедуру оценивания результатов обучения у студентов, представлены в 
фонде оценочных средств (Приложение №1). Для оценки сформированности 
компетенций, в соответствии с требованиями ОП СПО, используются 
типовые задания, тесты и иные формы и методы контроля, позволяющие 
оценить знания, умения, практический опыт. 
 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Основными формами учебной работы по дисциплине «Финансовое 

право» являются лекции, уроки и практические занятия. 
Лекции, уроки организуют и ориентируют студента в его работе, а 

также прививают интерес к изучаемому предмету, к самостоятельному 
освоению проблематики. На лекциях излагаются и разъясняются основные 
понятия темы, даются рекомендации для самостоятельной работы. В ходе 
лекции студенты должны внимательно слушать и конспектировать 
лекционный материал, быть готовы ответить на вопросы преподавателя по 
ранее изученным вопросам. 

Практические занятия служат для закрепления изученного материала; 
развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения 
опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии. Они призваны 



научить самостоятельно рассуждать, аргументировать теоретические 
положения, делать выводы и отстаивать собственную точку зрения. 
Семинару предшествует самостоятельная работа студента, связанная с 
освоением лекционного материала и материалов, изложенных в учебниках и 
в литературе, рекомендованной преподавателем. 

В ходе подготовки к семинару студент может воспользоваться 
консультациями преподавателя. 

Ответы на вопросы семинара также могут быть подготовлены в виде 
презентационных выступлений с использованием ТСО. Специфической 
формой учебной и научной работы студентов является подготовка докладов 
для выступления на научных конференциях. В качестве средства 
промежуточного контроля знаний студентов применяется компьютерное 
тестирование. По окончании изучения курса проводится зачет. К зачету 
допускаются обучающийся, систематически работавшие над дисциплиной в 
семестре, показавшие положительные знания как по темам, 
рассматриваемым на лекционных занятиях, так и по вопросам, выносимым 
на практические занятия. Форма зачета - тестирование или ответ по билету. 

 
Методические указания для обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по освоению дисциплины 
 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. 
Под индивидуальной работой подразумевается две формы деятельности: 
самостоятельная работа по освоению и закреплению материала; 
индивидуальная учебная работа в контактной форме предполагающая 
взаимодействие с преподавателем (в частности, консультации), т.е. 
дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение 
материала. Индивидуальные консультации по предмету являются важным 
фактором, способствующим индивидуализации обучения и установлению 
воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся. 

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья возможно  

- использование специальных технических и иных средств 
индивидуального пользования, рекомендованных врачом-специалистом; 

Для освоения дисциплины (в т.ч. подготовки к занятиям, при 
самостоятельной работе) лицами с ограниченными возможностями здоровья 
предоставляется возможность использования учебной литературы в виде 
электронного документа в электронно-библиотечной системе, имеющей 
специальную версию для слабовидящих; электронной информационно-
образовательной среды Филиала, образовательного портала и электронной 
почты. 

 



 Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

    Таблица 7 

Освоенные компетенции/ 

компетентности 

Результаты 

обучения 

(освоенные 

умения, 

усвоенные 

знания) 

Показатели оценки 

уровня 

сформированности 

Формы и методы 

контроля и оценки 

1 2 3 4 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

У1-У8; 

З1-З6; 

П1-П7 

 владение

разнообразными

методами (в том числе

инновационными) для

осуществления

профессиональной

деятельности;

 использование

специальных методов

и способов решения

профессиональных

задач;

 выбор эффективных

технологий и

рациональных

способов

выполнения

профессиональных

задач.

Экспертная оценка 

деятельности 

обучающегося: в 

процессе освоения 

образовательной 

программы на 

практических занятиях 

и лабораторных работах 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

У1-У8; 

З1-З6; 

П1-П7 

 планирование

информационного

поиска из широкого

набора источников,

необходимого для

эффективного

выполнения

профессиональных

задач и развития

собственной

профессиональной

деятельности;

Экспертная оценка 

деятельности 

обучающегося: в 

процессе освоения 

образовательной 

программы на 

практических занятиях 

и лабораторных работах 



 анализ информации,

выделение в ней

главных аспектов,

структурирование,

презентация;

 владение способами

систематизации

полученной

информацию.

ОК 03 Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

У1-У8; 

З1-З6; 

П1-П7 

 анализ качества

результатов

собственной

деятельности;

 организация

собственного

профессионального

развития и

самообразования в

целях эффективной

профессиональной и

личностной

самореализации и

развития карьеры.

Экспертная оценка 

деятельности 

обучающегося: в 

процессе освоения 

образовательной 

программы на 

практических занятиях 

и лабораторных работах 

ОК 04 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

У1-У8; 

З1-З6; 

П1-П7 

 объективный анализ и

внесение коррективов

в результаты

собственной

деятельности;

 постоянное

проявление

ответственности за

качество выполнения

работ.

Экспертная оценка 

деятельности 

обучающегося: в 

процессе освоения 

образовательной 

программы на 

практических занятиях 

и лабораторных работах 

ОК 05 Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

У1-У8; 

З1-З6; 

П1-П7 

 соблюдение норм

публичной речи и

регламента;

 создание продукт

письменной

коммуникации

определенной

структуры на

государственном

языке.

Экспертная оценка 

деятельности 

обучающегося: в 

процессе освоения 

образовательной 

программы на 

практических занятиях 

и лабораторных работах 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

У1-У8; 

З1-З6; 

П1-П7 

 осознание

конституционных

прав и обязанностей;

 соблюдение закона и

правопорядка;

 осуществление своей

деятельности на

основе соблюдения

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 



этических норм и 

общечеловеческих 

ценностей; 

 демонстрирование

сформированности

российской

гражданской

идентичности,

патриотизма,

уважения к своему

народу, уважения к

государственным

символам (гербу,

флагу, гимну).

ОК 07 Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

У1-У8; 

З1-З6; 

П1-П7 

 соблюдение норм

экологической

чистоты и

безопасности;

 осуществление

деятельности по

сбережению ресурсов

и сохранению

окружающей среды;

 владение приемами

эффективных

действий в опасных и

чрезвычайных

ситуациях

природного,

техногенного и

социального

характера.

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 08 Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

У1-У8; 

З1-З6; 

П1-П7 

 соблюдение норм

здорового образа

жизни, осознанное

выполнение правил

безопасности

жизнедеятельности;

 составление своего

индивидуального

комплекса

физических

упражнений для

поддержания

необходимого уровня

физической

подготовленности.

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

У1-У8; 

З1-З6; 

П1-П7 

 уровень активного

взаимодействия с

обучающимися,

преподавателями и

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 



деятельности мастерами в ходе 

обучения;   

 результативность

работы при

использовании

информационных

программ.

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

У1-У8; 

З1-З6; 

П1-П7 

 изучение нормативно-

правовой

документации,

технической

литературы и

современных научных

разработок в области

будущей

профессиональной

деятельности на

государственном

языке;

 владение навыками

технического

перевода текста,

понимание

содержания

инструкций и

графической

документации на

иностранном языке в

области

профессиональной

деятельности.

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 11 Использовать знания 

по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

У1-У8; 

З1-З6; 

П1-П7 

 определение

успешной стратегии

решения проблемы;

 разработка и

презентация бизнес-

плана в области своей

профессиональной

деятельности.

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ПК 3.1 Планировать и 

организовывать работу по 

ремонту оборудования 

У1-У8; З1-

З6; П1-П7 
 точность выполнения

профилактических

работ;

 правильное

составление

календарных

графиков выполнения

работ;

 обоснование

периодичности

выполнения работ;

 правильность

Текущий контроль в 

форме: 

 защиты

лабораторных работ;

 защиты

практических

занятий;

 контрольных работ

по темам МДК.

 Промежуточная и

итоговая аттестация

в форме:



определения объемов, 

сроков и 

продолжительности 

ремонтных работ; 

 быстрота ликвидации

последствий аварий

или устранения

полученных

повреждений;

 правильность

оформления и

заполнения

ремонтной

документации;

 поддержание

работоспособности

технического

состояния

электрооборудования

 в соответствии с

нормативно-

технической

документацией.

 зачётов по

производственной

практике и по

каждому из разделов

профессионального

модуля;

 комплексного

экзамена по

междисциплинарным

курсам;

 экзамена

 (квалификационного)

по

профессиональному

модулю.

Экспертная оценка 

оформленной 

документации (сверка с 

эталоном) 

ПК 3.2 Находить и 

устранять 

повреждения 

оборудования 

У1-У8; З1-

З6; П1-П7 
 правильность

планирования

профилактических

работ;

 грамотное

составление план -

графиков

профилактических

работ;

 качественное

заполнение

нормативно-

технической

документации;

 порядок проведения

очередных и

внеочередных

обходов и осмотров в

соответствии с

требованиями и

инструкциями;

 правильное

выявление и

устранение

повреждений

электрооборудования;

 осуществление

контроля за

Текущий контроль в 

форме: 

 защиты

лабораторных работ;

 защиты

практических

занятий;

 контрольных работ

по темам МДК.

 Промежуточная и

итоговая аттестация

в форме:

 зачётов по

производственной

практике и по

каждому из разделов

профессионального

модуля;

 комплексного

экзамена по

междисциплинарным

курсам;

 экзамена

 (квалификационного)

по

профессиональному

модулю.

Экспертная оценка 



состоянием 

электроустановок и 

линий 

электропередачи. 

оформленной 

документации (сверка с 

эталоном) 

ПК 3.3 Выполнять работы 

по ремонту устройств 

электроснабжения 

У1-У8; З1-

З6; П1-П7 
 порядок проведения

текущего и

капитального

ремонтов

трансформаторов,

электрических машин,

коммутационных

аппаратов,

распределительных

устройств,

электрооборудования

и электрических

аппаратов

электрических

подстанций и сетей.

Текущий контроль в 

форме: 

 защиты

лабораторных работ;

 защиты

практических

занятий;

 контрольных работ

по темам МДК.

 Промежуточная и

итоговая аттестация

в форме:

 зачётов по

производственной

практике и по

каждому из разделов

профессионального

модуля;

 комплексного

экзамена по

междисциплинарным

курсам;

 экзамена

 (квалификационного)

по

профессиональному

модулю.

Экспертная оценка 

оформленной 

документации (сверка с 

эталоном) 

ПК 3.4 Оценивать затраты 

на выполнение работ по 

ремонту устройств 

электроснабжения 

У1-У8; З1-

З6; П1-П7 
 точность и

своевременность

составления прогноза

(анализа)

материальных,

финансовых и

трудовых ресурсов

для проведения

ремонтных работ;

 точность расчёта

капитальных

вложений в развитие

производственной

базы ремонта.

Текущий контроль в 

форме: 

 защиты

лабораторных работ;

 защиты

практических

занятий;

 контрольных работ

по темам МДК.

 Промежуточная и

итоговая аттестация

в форме:

 зачётов по

производственной

практике и по

каждому из разделов



профессионального 

модуля; 

 комплексного

экзамена по

междисциплинарным

курсам;

 экзамена

 (квалификационного)

по

профессиональному

модулю.

Экспертная оценка 

оформленной 

документации (сверка с 

эталоном) 

ПК 3.5 Выполнять 

проверку и анализ 

состояния устройств и 

приборов, используемых 

при ремонте и наладке 

оборудования 

У1-У8; З1-

З6; П1-П7 
 правильность

проведения проверки

и анализа состояния

устройств

механизации при

ремонте

электрооборудования,

измерительных

приборов,

диагностических

устройств,

комплексов и ручного

слесарного

инструмента.

Текущий контроль в 

форме: 

 защиты

лабораторных работ;

 защиты

практических

занятий;

 контрольных работ

по темам МДК.

 Промежуточная и

итоговая аттестация

в форме:

 зачётов по

производственной

практике и по

каждому из разделов

профессионального

модуля;

 комплексного

экзамена по

междисциплинарным

курсам;

 экзамена

 (квалификационного)

по

профессиональному

модулю.

Экспертная оценка 

оформленной 

документации (сверка с 

эталоном) 

ПК 3.6 Производить 

настройку и регулировку 

устройств и приборов для 

ремонта оборудования 

электрических установок и 

У1-У8; З1-

З6; П1-П7 
 соблюдение

технологической

последовательности

ремонта устройств и

приборов для ремонта

Текущий контроль в 

форме: 

 защиты

лабораторных работ;

 защиты



сетей и наладки 

электрооборудования 

электроустановок и 

сетей; 

 оперативное

составление перечня

операций для

проведения ремонта

электрооборудования

подстанций и сетей;

 быстрота выполнения

настройки и

регулировки

устройств и приборов

для ремонта

оборудования

электроустановок.

практических 

занятий; 

 контрольных работ

по темам МДК.

 Промежуточная и

итоговая аттестация

в форме:

 зачётов по

производственной

практике и по

каждому из разделов

профессионального

модуля;

 комплексного

экзамена по

междисциплинарным

курсам;

 экзамена

 (квалификационного)

по

профессиональному

модулю.

Экспертная оценка 

оформленной 

документации (сверка с 

эталоном) 


	Итог1.pdf
	МДК.03.01 Ремонт и наладка устройств электроснабжения.pdf
	ПМ.03 Организация работ по ремонту оборудования электрических.pdf
	ПМ.03 Организация работ по ремонту оборудования электрических.pdf
	ПМ.03 Организация работ по ремонту оборудования электрических.pdf

	Вставка для программ.pdf


	мдк03.01.pdf



