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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦЕПЛИНЫ ЭЛКТРООБОРУДОВАНИЕ
1.1. Область применения примерной программы
Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 08.01.18
Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования для ознакомления с основными
вопросами электрооборудования промышленных предприятий.
1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных
рабочих, служащих по профессии:
Программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональном образовании в
области монтажа узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого
электрооборудования промышленных предприятий, как при наличии основного (общего)
образования. Опыт работы не требуется.
1.3. 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:
умения:
использования основных измерительных приборов;
составлять простейшие электрические схемы управления электроприводами;
проводить анализ неисправностей в простейшей электрической схеме управления;
подбирать электрические аппараты в соответствие со схемой управления;
применять кабельную продукцию в зависимости от назначения и нагрузки электропривода;
заполнять таблицу соответствия: вид электрооборудования – назначение, область применения;
выбирать тип и количество светильников в зависимости от назначения и размеров помещения.
знания:
назначение основных измерительных приборов;
общий вид, принцип действия и особенности различных видов электрооборудования;
электрооборудование, применяемое в бытовой технике;
общие сведения и принцип работы электродвигателей, области их применения;
устройство электрических аппаратов управления, их назначение;
условные обозначения в электрических схемах;
основные правила электробезопасности;
виды источников электрического освещения, область их применения.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 16 часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Результатом освоения учебной дисциплины является
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код
ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 1.4.
ПК 3.4.
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.

овладение

обучающимися

Наименование результата обучения
Выполнять работы по монтажу электропроводок всех видов (кроме
проводок во взрывоопасных зонах).
Устанавливать светильники всех видов, различные
электроустановочные изделия и аппараты.
Контролировать качество выполненных работ.
Производить ремонт осветительных сетей и оборудования.
Устанавливать и подключать приборы и аппараты вторичных цепей.
Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов
ее достижения, определенных руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
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3 СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Внеаудиторная самостоятельная работа по
- разработке сообщений
- написанию опорного конспекта
- выполнение презентаций
- решение ситуационных задач
- составлению таблиц
Итоговая аттестация в форме

48
32
16
16

дифференциального зачета
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3.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Электрооборудование
Наименование Содержание учебного материала, лабораторных Объ
ВСР
(1 час к каждому занятию.
тем
и практических занятий
ем
час. Выполняется в соответствии с [7])
Тема 1
Введение (2 ч.)
Тема 2
Электрическо
е освещение (6
ч.)

Содержание
В том числе лабораторно-практические занятия
Введение в электрооборудование

Литература

ТСО,
Средств
наглядн
а
ые
контрол
пособия
я

ВСР – 16 часов

2
2/2

Содержание
6
В том числе лабораторно-практические занятия
2
Назначение и устройство осветительных 2/4
установок:
с
люминесцентными
светильниками,
лампами
накаливания,
взрывозащищенные
светильники.
Типы
светильников.
Схема распределения электроэнергии в 2/6
жилых домах и производственных зданиях.
Практическое занятие №1.
Классификация электропроводок: открытая, 2/8
закрытая, тросовая. Кабели, провода, шнуры.

Тема 3
Содержание
4
Построение
В том числе лабораторно-практические занятия
4
электрических
Условные графические обозначения в
2/10
схем
электрических схемах.
управления (4
Практическое занятие №2.
ч.)
Изучение схем управления с нереверсивным 2/12
и реверсивным магнитным пускателем.
Практическое занятие №3.
Тема 4
Содержание
8
Электрообору В том числе лабораторно-практические занятия
4
дование
Общие сведения о мостовых кранах. Режимы 2/14
подъемноработы.
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Составить блок-конспект.

интернет

Подготовка к практическому
занятию.

[1]
Нестеренко

Решение ситуационной задачи:
анализ измерений.

[1]
Нестеренко

Наблюдение
и оценка
выполнения
ПР

Подготовка к практическому
занятию.

интернет

Оценка
выполнения
ВСР, УО

Выполнение презентаций.

[5] Соколова

Наблюдение
и оценка
выполнения
ПР

Подготовка к практическому
занятию.

[5] Соколова

Выполнение презентаций.

[5] Соколова

Входящая
диагностика

Оценка
выполнения
ВСР, УО

Оценка
выполнения
ВСР, УО

Оценка
выполнения
ВСР, УО

транспортных
устройств (8
ч.)

Тема 5
Электрообору
дование
вентиляторов,
компрессоров,
насосов. (8 ч.)

Тема 6
Измерительн
ые приборы (4
ч.)

Особенности электрооборудования кранов.
Структурная схема.
Практическое занятие №4.
Виды электрических защит
электрооборудования мостового крана.
Крановые тормозные устройства.
Электрооборудование лифтов. Изучение
электрической схемы грузового лифта.
Практическое занятие №5.
Содержание

2/16

Составить блок-конспект.

[5] Соколова

2/18

Выполнение рефератов.

[5] Соколова

В том числе лабораторно-практические занятия
Устройство, принцип работы вентиляторов.

2
2/22

Оценка
выполнения
ВСР, УО

[5] Соколова

Наблюдение
и оценка
выполнения
ПР

Решение ситуационной задачи:
выбор припоя и флюса.
Подготовка к практическому
занятию.
Подготовка к практическому
занятию.

[5] Соколова

Оценка
выполнения
ВСР, УО
Оценка
выполнения
ВСР, УО
Наблюдение
и оценка
выполнения
ПР

Подготовка к практическому
занятию.

[5] Соколова

Подготовка к практическому
занятию.

[2]
Панфилов

Наблюдение
и оценка
выполнения
ПР

Решение ситуационной задачи:
анализ измерений.

[2]
Панфилов

Наблюдение
и оценка
выполнения
ПР
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Устройство, принцип работы компрессоров.

2/24

Изучение схем управления вентиляторной и
компресороной установки.
Практическое занятие №6.
Устройство, принцип насосов.
Контрольная работа №1 по теме 5.
Содержание

2/26

В том числе лабораторно-практические занятия

Составить блок-конспект.

2/20

Наблюдение
и оценка
выполнения
ПР

2/28

[5] Соколова
[5] Соколова

КР

4
4

Магнитоэлектрические механизмы и приборы 2/30
Электромагнитные механизмы и приборы.
Практическое занятие №7.
Электродинамические, электростатические и 2/32
индукционные механизмы и приборы.
Практическое занятие №8.
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины осуществляется в учебных кабинетах: - «Технологии и
оборудование производства электротехнических изделий; электромонтажная мастерская.
Оборудование учебного кабинета и средства обучения:

ученические столы,

ученические стулья (посадочные места по количеству обучающихся),

рабочее место преподавателя,

комплект учебно-наглядных пособий по профессии

комплект УМК;

программа, контрольные задания /Сост. А.А. Горохова
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест учебных кабинетов:
- комплект деталей, инструментов, приспособлений;
- комплект технологической документации;
- комплект учебно-методической документации;
- наглядные пособия (плакаты).
- макеты, модели оборудования.
Оборудование электромонтажной мастерской:
-электромонтажные стенды – 15 шт.;
-наборы электро- и слесарного инструмента;
-низковольтная аппаратура;
-электроизмерительный инструмент;
-асинхронные двигатели.
Оборудование лаборатории технической эксплуатации и обслуживания электрического и
электромеханического оборудования:
лабораторные стенды для выполнения лабораторных работ по электрооборудованию, технической
эксплуатации электрооборудования, электротехническим материалам, измерительной технике,
электроприводу.
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы.
1. Нестеренко В.М., Мысьянов А.М. Технология электромонтажных работ. Учебное пособие
для начально профессионального образования. – М.: Издательский центр «Академия»,
2002. – 592 с.
2. Панфилов В. А. Электрические измерения: Учебник для среднего профессионального образования / Панфилов Владимир Александрович, издательский центр «Академия», 2004. —
288 с.
3. Котур В. И., Скомская М.А., Храмова Н. Н. Электрические измерения и электроизмерительная техника: Учебник для техникумов. — М.: Энергоатомиздат, 1986.
4. Кацман М.М. Электрические машины автоматических устройств: Учеб. пособие для электротехнических специальностей техник. М.: ФОРУМ, ИНФРА-М, 2002. - 264 с. - (Серия
«Профессиональное образование»).
5. Соколова Е.М. Электрическое и электромеханическое оборудование. Общепромышленные
механизмы и бытовая техника - М.: Мастерство, 2001.
6. Шеховцов В.П. Электрическое и электромеханическое оборудование. - М.: ФОРУМИНФРА-М, 2004.
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4.3 Общие требования к организации образовательного процесса
Содержание рабочей программы общепрофессиональной дисциплины определено
конкретным видом профессиональной деятельности, к которому готовится выпускник и
разработано совместно с работодателями.
В целях реализации компетентностного подхода предусмотрено использование в
образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с
внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций
обучающихся. Для активизации познавательной деятельности обучающихся и развития их
творческого мышления преподавателю рекомендуется применять различные методы современного
обучения, широко использовать наглядные пособия и технические средства обучения;
организовывать групповые и индивидуальные методы и формы работы; сопровождать объяснение
материала демонстрацией приемов работы, практическими заданиями и расчетами.
При работе над темами самостоятельной подготовки обучающимся оказываются
консультации. При выполнении заданий обучающиеся должны пользоваться учебной и
справочной литературой.
В рабочей программе общепрофессиональной дисциплины сформулированы требования к
результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и
умениям.
Контроль знаний и умений проводится в форме текущей и промежуточной аттестации.
Текущая аттестация обучающихся проводится в форме тестовых заданий, отчётов по
практическим работам, контрольным работам.
Промежуточная аттестация обучающихся по общепрофессиональной дисциплине
проводится в форме зачёта. Который, может проводиться в виде теста, написания реферата,
проекта. Аттестация обучающихся по изучению общепрофессиональной дисциплины – в форме
дифференциального зачета (квалификационный), в котором обучающийся должен подтвердить
требуемый уровень усвоения знаний и умений. Результатом, которого может быть две оценки:
подтвердил требуемый уровень, не подтвердил требуемого уровня подготовки. На
дифференциальный зачет могут быть представлены работы и отчетные материалы по
выполненным заданиям, позволяющие оценить готовность обучающегося к выполнению данного
вида профессиональной деятельности.
В процессе освоения общепрофессиональной дисциплины необходимо создавать условия
для формирования устойчивого интереса к профессии, воспитания ответственности, аккуратности,
рациональности; развития внимания, технического мышления.
4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса (из ФГОС)
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров,
обеспечивающих обучение по общепрофессиональные дисциплины: высшее техническое
профессиональное образование.
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство
практикой:
- инженерно-педагогический состав: высшее профессиональное образование по
направлению подготовки.
- мастера: высшее профессиональное или среднее профессиональное образование по
направлению подготовки и иметь на 1 разряд по профессии рабочего выше, чем предусмотрено
образовательным стандартом для выпускников.
Педагогические кадры должны проходить стажировку в профильных организациях не реже
одного раза в 3 года.

10

5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у
обучающихся не только формированния профессиональных компетенций, но и развитие общих
компетенций и обеспечивающих их умений.
Результаты
(освоенные общие
компетенции)
Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей
профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.

Организовывать собственную
деятельность, исходя из цели и
способов ее достижения,
определенных руководителем.

Анализировать рабочую
ситуацию, осуществлять
текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию
собственной деятельности,
нести ответственность за
результаты своей работы.
Осуществлять поиск
информации, необходимой
для эффективного выполнения
профессиональных задач
Осуществлять поиск
информации, необходимой для
эффективного выполнения
профессиональных задач.
Использовать информационнокоммуникационные технологии
в профессиональной
деятельности.

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

 демонстрация интереса к
будущей профессии
 участие в конкурсах
профессионального мастерства
 участие в профориентационной
работе
 активное посещение учебных
занятий, консультаций и практики
 рациональное планирование и
организация деятельности по
применению методов и способов
решения профессиональных задач
в области проверки и наладки
электрооборудования
 самоконтроль и самоанализ при
выполнении учебных и
производственных заданий
 своевременная сдача заданий и
отчетов

Мониторинг сдачи
заданий, записи в учебном
журнале

самоанализ
и
коррекция
результатов собственной работы;
оценка эффективности и качества
выполнения;

Беседы с руководителями
предприятий,
наставниками
производственной
практики

Беседы с родителями
Индивидуальные беседы с
обучающимися

Наблюдение и оценка
эффективный поиск необходимой деятельности в решении
профессиональных задач
информации;
использование
различных
источников,
включая Наблюдение и оценка
результатов деятельности
электронные.
Умение эффективно находить и
использовать
необходимую Наблюдение на
информацию
с
применением практических и
лабораторных занятиях, в
интернет-ресурсов.
эффективный поиск необходимой процессе учебной и
информации с использованием производственной
практики
интернет ресурсов
соблюдение этических норм при
Наблюдение на
работе в вычислительных сетях
выбор
необходимого практических и
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лабораторных занятиях,

Работать в команде, эффективно взаимодействие с обучающимися, Оценка качества
общаться
с
коллегами, преподавателями и мастерами в оформления
самостоятельных работ
руководством, клиентами.
ходе обучения
Взаимодействие с
преподавателями,
обучающимися
Наблюдение
взаимодействий с
рабочими в местах
прохождения практики
Исполнять воинскую
обязанность, в том числе с
применением полученных
профессиональных знаний (для
юношей).

своевременное
получение Отчетные документы
приписного свидетельства
участие в учебных сборах во
время обучения
участие в военно-спортивных
объединениях
участие в военно-патриотических
мероприятиях
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