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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 Организация технического обслуживания и ремонта 

электрического и электромеханического оборудования 

 Раздел «Использование современных методов диагностики при 

эксплуатации электротехнического оборудования  

электрических сетей» 
 

1.1. Область применения программы 

 Программа профессионального модуля является частью основной про-

фессиональной образовательной программы (ОПОП) по специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) базовой подготовки 

укрупненной группы направлений подготовки и специальностей укрупнен-

ной группы направлений подготовки и профессии 13.01.10 Электромонтер 

по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)  и реа-

лизуется за счет вариативной части по освоению дополнительного вида про-

фессиональной деятельности и освоения соответствующих профессиональ-

ных компетенций (ПК):  

ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования. 

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ре-

монт электрического и электромеханического оборудования. 

ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуата-

ции электрического и электромеханического оборудования. 

 Программа профессионального модуля разработана с учетом требова-

ний регионального рынка труда и заявок работодателей отрасли энергетики, 

успешной адаптации и повышения конкурентоспособности выпускников на 

рынке труда за счет вариативного объема часов.  

Программа профессионального модуля может являться частью основ-

ной профессиональной образовательной программы или профессиональной 

образовательной программы дополнительного профессионального образова-

ния при освоении специальностей: 

– 13.02.03 Электрические станции, сети и системы; 

– 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям). 

Программа профессионального модуля может быть использована для освое-

ния дополнительного вида профессиональной деятельности в рамках программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессиям:  

– 13.01.05 Электромонтер по техническому обслуживанию электро-

станций и сетей; 

– 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору-

дования (по отраслям), 

а также для повышения квалификации и переподготовки специалистов 

в сфере электроэнергетики. 
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1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт: 

    – осуществления выбора современных методов и средств диагностики 

электротехнического оборудования электрических сетей; 

 

уметь: 

  – осуществлять подбор современных средств диагностики электротехниче-

ского оборудования; 

    – организовывать и выполнять техническую диагностику электротехниче-

ского оборудования электрических сетей; 

    – эффективно использовать средства диагностики; 

    – осуществлять контроль качества электрической энергии современными 

средствами; 

  

знать: 

– современные методы  и технические средства диагностики электротех-

нического оборудования; 

– конструкцию и принцип действия современных диагностических 

средств; 

– технические параметры, характеристики и особенности современных 

средств диагностики электротехнического оборудования; 

– методику выполнения диагностики электротехнического оборудования; 

– нормативно-техническую документацию по диагностике электротехни-

ческого оборудования и анализу качества электрической энергии; 

– показатели качества электрической энергии и их влияние на работу элек-

троприемников; 

– современные методы и средства контроля качества электрической энер-

гии. 

 

1.3. Количество часов, необходимое  для освоения программы професси-

онального модуля: 

всего –  54 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  54 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –  18 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

 Результатом освоения программы профессионального модуля являет-

ся овладение обучающимися дополнительным видом профессиональной дея-

тельности «Использование современных методов диагностики при экс-

плуатации электротехнического оборудования электрических сетей», в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования. 

ПК 1.2 Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ре-

монт электрического и электромеханического оборудования. 

ПК 1.3.  Осуществлять диагностику и технический контроль при экс-

плуатации электрического и электромеханического оборудова-

ния. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость  своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями.. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды про-

фессиональ-

ных компе-

тенций 

Наименования разделов професси-

онального модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельна

я работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производ-

ственная (по 

профилю 

специально-

сти), 

часов) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лаборатор

ные 

работы и 

практичес

кие 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсо-

вая 

рабо-

та, 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсо-

вая ра-

бота, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1. - ПК 

1.3 

ПМ. 01 

Организация технического обслу-

живания и ремонта электрического 

и электромеханического оборудо-

вания 

Раздел 1 

Выполнение диагностики техниче-

ского состояния электротехниче-

ского оборудования с использова-

нием современных методов и 

средств 

30 20 12 - 

 

 

 

10 - 

 

 

 

 

 

 

- - 

ПК 1.1. - ПК 

1.3 

Раздел  2 

Использование современных 

средств диагностики  качества 

электроэнергии 

24 16 12 - 8 - - - 

 Всего: 54 36 24 - 18 - - - 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  
 

Наименование разде-

лов профессионально-

го модуля (ПМ), меж-

дисциплинарных кур-

сов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабо-

раторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа обучаю-

щихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ. 01 

Организация техни-

ческого обслуживания 

и ремонта электриче-

ского и электромеха-

нического оборудова-

ния 

 

 30  

Раздел 1  

Выполнение диагно-

стики технического 

состояния электро-

технического обору-

дования с использо-

ванием современных 

методов и средств 

 30  

Тема 1.1. 

Современные методы 

диагностики  

Содержание  2 

1. Основные понятия о  современных 

методах и средствах диагностики. 

Современные методы определения тех-

нического состояния электротехниче-

ского оборудования. 

Вибродиагностика. Область примене-

ния. Дефекты оборудования, выявляе-

мые методами вибродиагностики. 

Тепловизионная диагностика. Область 

применения. 

Трибодиагностика, приборы контроля. 

Электроимпульсное тестирование 

электооборудования. Область примене-

ния. Дефекты, выявляемые при данном 

виде диагностики. 

2 

Лабораторные работы (не предусмотре-

ны) 

-  

Практические занятия (не предусмотре-

ны) 

- 

Тема 1.2. 

Диагностика техниче-

ского состояние кон-

тактных соединений 

Содержание 2 

1. Характеристики контактных соеди-

нений. 

Группы контактных соединений: со-

единительные контакты; коммутацион-

ные контакты 

Переходное сопротивление. Площадь 

3 



 

 

10 

соприкосновения контактов. Раствор 

контактов. Провал контактов. Усилие 

сжатия. 

2. Методы контроля состояния кон-

тактных соединений. 

Дефекты контактных соединений. 

Контроль переходного сопротивления. 

Контроль механических характеристик.  

3 

Лабораторные работы  2  

1. Исследование контактой системы маг-

нитного пускателя. 

Практические занятия (не предусмотре-

ны) 

- 

Тема 1.3. 

Технические средства 

инфракрасной диа-

гностики 

Содержание  2 

1. 

 
Тепловизоры. 

Классификация и основные параметры 

приборов. Принцип действия. Область 

применения. 

Критерии выбора тепловизора. 

Точность измерения тепловизором. 

Температурный диапазон, матрица 

прибора и ее влияние на результаты 

измерений. 

Программное обеспечение. Инструмен-

ты анализа термограмм. 

3 

 

 

2. Пирометры. 

Классификация и основные параметры 

приборов. Принцип действия. Область 

применения. 

2 

Лабораторные работы  4  

1. Исследование работы  тепловизора. 

2. Исследование работы  пирометра. 

Практические занятия (не предусмотре-

ны) 

- 

Тема 1.4. 

Оценка инфракрасно-

го излучения объекта 

Содержание 2 

1. Дефекты высоковольтного оборудо-

вания энергосистем. 

Дефекты фарфоровых изоляторов, вы-

соковольтных выключателей,  разряд-

ников, ограничителей перенапряжения, 

выявляемые при тепловизионном об-

следовании. 

3 

2. Дефекты трансформаторов. 

Дефекты силовых трансформаторов,  

автотрансформаторов, масляных реак-

торов, выявляемые при тепловизион-

ном обследовании.  

3 

3. Методика обследования. 

Выявление дефектов и оценка степени 

неисправности оборудования.  

Оформление технического отчета по 

3 
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результатам обследования. 

Периодичность обследования. 

Нормативно-техническая документация 

по диагностике электротехнического 

оборудования. 

Лабораторные работы  6  

1. Исследование термографических функ-

ций контактных соединений РПН сило-

вого трансформатора. 

2. Исследование свойств тепловых изоб-

ражений и видов тепловых аномалий и 

дефектов при тепловизионном контро-

ле. 

3. Определение дефектов электротехниче-

ского оборудования по результатам 

тепловизионного обследования. 

Практические занятия (не предусмотре-

ны) 
- 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1.  ПМ 05. 

        Работа с конспектом лекций.  

        Работа с нормативными документами. 

        Решение производственных задач. 

       Использование ресурсов Интернет для систематизации материа-

ла. 

10 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

       1.История создания тепловизоров. 

       2.Современная техника приема излучений в инфракрасном излу-

чения. 

       3.Основные направления в области применения инфракрасной 

термографии. 

       4. Правила надзора обследования и методика проведения тепло-

визионного обслуживания. 

Учебная практика (не предусмотрена) - 

Производственная  практика (не предусмотрена) - 

Раздел 2.  

Использование со-

временных средств 

диагностики качества 

электрической энер-

гии 

 24 

Тема 2. 1. 

Обеспечение качества 

электроснабжения 

электротехнического 

оборудования 

Содержание  2 

 1. 

 
Показатели качества электроэнер-

гии. 

Отклонение и колебание напряжения. 

Причины возникновения.  

Несинусоидальность и нессиметрия 

напряжения. Причины появления, по-

казатели. 

Импульсное напряжение. Причины по-

явления, показатели. 

Провалы напряжения. Причины появ-

3 
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ления, показатели. 

Временные перенапряжения. Причины 

появления, показатели. 

Методы измерений показателей каче-

ства электрической энергии. 

2. Влияние показателей качества элек-

троэнергии на работу электроприем-

ников  

Влияние отклонения и колебания элек-

троэнергии на работу электроприемни-

ков. 

Влияние несимметрии и несинусои-

дальности напряжения на работу элек-

троприемников. 

Влияние импульсов напряжения на ра-

боту электроприемников. 

3 

Лабораторные работы  6  

1. Измерение показателей качества элек-

трической энергии в однофазной сети. 

2. Измерение параметров электроэнергии 

в цепи постоянного тока. 

3. Измерение параметров электроэнергии 

в цепи переменного тока 

Практические занятия (не предусмотре-

ны) 

- 

Тема 2.2. 

Современные сред-

ства контроля каче-

ства электрической 

энергии 

 

Содержание  2 

1. 

 
Измерители качества электрической 

энергии. 

Анализаторы качества электрической 

энергии. Функции. Устройство, прин-

цип действия. Технические характери-

стики. 

Регистраторы. Функции. Устройство, 

принцип действия. Технические харак-

теристики. 

2 

 

2. Регулирование показателей качества 

электроэнергии в системах электро-

снабжения. 

Способы регулирования напряжения. 

Изменение потерь напряжения в эле-

ментах сети. Регулирование напряже-

ния на питающем и приемном конце 

сети. 

Нормативно-техническая документация 

по анализу качества электрической 

энергии. 

3 

Лабораторные работы   6  

 

 
1. Регулирование напряжения путем 

продольной компенсации  реактивной 

http://www.sonel.ru/ru/biblio/standards/R51317.4.30-2008/
http://www.sonel.ru/ru/biblio/standards/R51317.4.30-2008/
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мощности с помощью конденсаторной 

батареи. 

2. Регулирование напряжения путем 

поперечной компенсации  реактивной 

мощности с помощью конденсаторной 

батареи 

3. Встречное регулирование напряжения. 

Практические занятия (не предусмотре-

ны) 

- 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2.  ПМ 05. 

      Работа с конспектом лекций.  

      Работа с нормативными документами. 

      Решение производственных задач. 

      Использование ресурсов Интернет для систематизации материала. 

8 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

      1.Внешниее проявление проблем с качеством электроэнергии и 

пути их решения. 

      2 Мероприятия по регулированию напряжения. 

      3.Тестеры для измерения параметров безопасности одно- и трех-

фазных сетей. 

Учебная практика (не предусмотрена) - 

Производственная практика (не предусмотрена) - 

Всего 54 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных 

кабинета: 

 технического регулирования и контроля качества; 

 

лаборатории: 

        электротехнической; 

 

залов: 

библиотеки;  

читального зала с выходом в сеть Интернет; 

актового зала. 

 

Оборудование учебного кабинета технического регулирования и кон-

троля качества: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплекты учебно – наглядных пособий; 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов; 

Технические средства обучения:  

- компьютер; 

- мультимедийный проектор; 

- принтер, сканер, внешние накопители информации;  

- мобильные устройства для хранения информации; 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения; 

- цифровые образовательные ресурсы. 

 

Оборудование электротехнической лаборатории: 

-посадочные места по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-комплекты учебно-наглядных пособий; 

-комплекты учебно-методической документации; 

-оборудование для демонстрационного эксперимента; 

- лабораторный стенд «Качество электрической энергии в з-х фазной сети» 

КЭТ 001. РБЭ; 

- лабораторный стенд ЭО-1 «Энергоснабжение в освещении»; 

- измеритель показателей качества электрической энергии ЭРИС-КЭ.06; 

- низкотемпературный пирометр С-20.1; 

- высокотемпературный пирометр «Самоцвет» С-500; 

- тепловизор Testo 875-1; 
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- рефлектометр Рейс-305; 

- М12130Анализатор качества электрической энергии однофазный; 

Технические средства обучения: 

-компьютер; 

-мультимедийный проектор; 

-принтер, сканер, внешние накопители информации; 

-интерактивная доска; 

-аудиовизуальные средства. 

 

Программное обеспечение профессионального назначения: 

-программа «IRTIS» и «NEV IRTIS» для анализа записанных термограмм, со-

здания базы данных из термограмм  и формирования протоколов обследова-

ний; 

-программа  Thiema Cam Reporter– русифицированная многофункциональная 

программа анализа и обработки термограмм и создания отчетов. 

 

4.3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 

Основные источники 

1. Арбузов Р.С., Овсянников А.Г. Современные методы диагностики воздуш-

ных линий электропередач. – Новосибирск: Наука, 2013. 

2.Афонин А.В., Ньюкорт Р.К., Таджибаев А.И. Основы инфракрасной термо-

графии. – Санк-Петербург: издательство Петербургского энергетического 

института повышения квалификации Минэнерго. 2014. 

3.Бажанов С.А. ИК-диагностика электрооборудования распределительных 

устройств. Библиотечка электротехника, вып. 4(16), - М., 2013.  

4. Большаков О.В, Воронин В.В., Пелымский В.В.и др «Правление качеством 

электроэнергии в ЕНЭС.» Электроэнергия. Передача и распределение. № 1. 

С. 96, 2013. 

5. Будадин О.П., Вавилов  В.П., Абрамова Е.В. Тепловой контроль. М.: ИД 

Спектр, 2013. 

 

6.Вавилов В.П. Инфракрасная термография и тепловой контроль. М.: ИД 

Спектр, 2014. 

7.Дикой В.П. и др., Аппаратура для диагностики линий электропередачи при 

облетах, - Энергетик, 2014, №2.  

8.Озерницкий И.М. и др., Новые решения в тепловизионных системах диа-

гностики промышленного оборудования, - Энергетик, 2013, №11.  

9.Потери электроэнергии в электрических сетях энергосистем. Авторы: Во-

ротницкий В.Э., Железко Ю.С., Казанцев В.Н., Пекелис В.Г., Файбисович 

Д.Л., книга издания 2015 года, 368 страниц, "Энергоатомиздат". 
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10. Шаров Ю.В., Карташев И.И., Тульский В.Н., Большаков О.В. Разделение 

ответственности за ухудшение качества электрической энергии // Энергоэкс-

перт. 2013. 

 

 

Дополнительные источники: 

1.РД-34.11.114-10 "Автоматизированные системы контроля и учета 

электроэнергии и мощности. Основные нормируемые метрологические ха-

рактеристики. Общие требования".  

2.РД 153-34.0-15.501-10 "Методические указания по контролю и анали-

зу качества электрической энергии в системах электроснабжения общего 

назначения. Часть 1. 

3.РД 153-34.0-15.502-2010 "Методические указания по контролю и ана-

лизу качества электрической энергии в системах электроснабжения общего 

назначения. Часть 2. 

4.ГОСТ 13109-12 "Нормы качества электрической энергии в системах 

электроснабжения общего назначения. 

5.РД 153-34.0-46.302-10 Методические указания по диагностике разви-

вающихся дефектов трансформаторного оборудования по результатам хро-

матографического анализа газов, растворенных в масле. 

6.Основные положения методики инфракрасной диагностики электро-

оборудования и дефектация его состояния. 

М.: РАО “ЕЭС России”, 2013.  

7. ГОСТ Р 51317.4.30-2012 (МЭК 61000-4-30:2008) Методы измерений 

показателей качества электрической энергии. 

9.ГОСТ Р 51317.4.7–2012 (МЭК 61000-4-7:2002) Общее руководство 

по средствам измерений и измерениям гармоник и интергармоник для систем 

электроснабжения и подключаемых к ним технических средств. 

 

Журналы 

1.Электрические станции 

 2.Электрооборудование: эксплуатация и ремонт.  НТФ Энергопрогресс 

 3. Электроцех.  НТФ Энергопрогресс 

4. Энергетик. НТФ Энергопрогресс 

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.for-el.ru 

http://www.ntc-retec.ru 

http://www. electropergam.ru 

http://www.teplomag.ru 

http://www.geo-engine.ru 

http://www. ntc-power.ru 

 

 

http://www.yanviktor.ru/ascue/kachestvo/rd_153_34_0_15_501_00.pdf
http://www.yanviktor.ru/ascue/kachestvo/rd_153_34_0_15_502_2002.pdf
http://www.yanviktor.ru/ascue/kachestvo/gost_13109.pdf
http://www.sonel.ru/ru/biblio/standards/R51317.4.30-2008/
http://www.sonel.ru/ru/biblio/standards/R51317.4.30-2008/
http://www.sonel.ru/ru/biblio/standards/r51317.4.7-2008/
http://www.sonel.ru/ru/biblio/standards/r51317.4.7-2008/
http://www.sonel.ru/ru/biblio/standards/r51317.4.7-2008/
http://www.mega-press.ru/item.1215.html
http://www.for-el.ru/
http://www.ntc-retec.ru/
http://www.electropergam/
http://www/
http://www/
http://www/
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4.4. Общие требования к организации образовательного процесса 
 

 При освоении профессионального модуля планируется проведение  

лабораторных  занятий по разделам «Выполнение диагностики техниче-

ского состояния электротехнического оборудования с использованием 

современных методов и средств» и «Использование современных средств 

диагностики качества электрической энергии». Лабораторные  занятия 

проводятся в специально оборудованных кабинетах  и лабораториях. Освое-

ние обучающимися профессионального модуля должно проходить в услови-

ях созданной образовательной среды, как в учебном заведении, так и в орга-

низациях соответствующих профилю подготовки. 

 Освоению данного модуля должно предшествовать изучение следу-

ющих общепрофессиональных дисциплин: ОП.01 Инженерная графика, 

ОП.02. Электротехника и электроника, ОП.05.Материаловедение, 

ОП09.Охрана труда и профессионального модуля ПМ 01. Организация тех-

нического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического 

оборудования.  

 При изучении модуля с обучающимися проводятся консультации, как 

со всей группой, так и индивидуально.  При организации самостоятельной 

работы обучающимся предоставляется возможность использования электро-

технической лаборатории при подготовке к практическим занятиям, квали-

фикационному экзамену. 

 В целях реализации компетентностного подхода предусматривается 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, 

групповых дискуссий и т.п.). 
Аттестация по модулю проводится в форме зачета. 

  

4.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу: наличие высшего профессионального 

образования, соответствующего профилю модуля «Использование 

современных методов диагностики при эксплуатации 

электротехнического оборудования электрических сетей». 

  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой:   

Инженерно-педагогический состав: педагогические работники, имеющие 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля и 

опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сфе-

ры, использующих современные методы и средства диагностики электротех-

нического оборудования электрических сетей. 
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Преподаватели и руководитель практики  должны проходить стажировку в 

профильных организациях и курсы повышения квалификации по профилю 

специальности и информационно-коммуникационным технологиям  не реже 

одного раза в 3 года.  

        К педагогической деятельности могут привлекаться ведущие специали-

сты профильных организаций по направлению вида профессиональной дея-

тельности. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИ-

ОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ) 

 

 

 
Результаты  

(освоенные профессиональ-

ные компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.1. Выполнять наладку, 

регулировку и проверку элек-

трического и электромеханиче-

ского оборудования 

 

 

 

 

 

- диагностическое обследова-

ние выполнено в соответствии 

с правилами надзора и методи-

кой его проведения; 

- использование современного 

оборудования для оценка сте-

пени неисправности оборудо-

вания произведена в соответ-

ствии с выявленными дефек-

тами; 

- Наблюдение за про-

цессом выполнения ла-

бораторных работ; 

- оценка выполненных 

заданий на лабора-

торных работах 

- зачет. 

 

ПК  1.2. Организовывать и вы-

полнять техническое обслужи-

вание и ремонт электрического 

и электромеханического обору-

дования 

 

- правильность выбора средств 

диагностики в соответствии с 

методическими указаниями по 

диагностике; 

- оценка соответствия показа-

телей качества электроэнергии 

выполнена в соответствии с 

ГОСТ; 

- Наблюдение за про-

цессом выполнения ла-

бораторных работ; 

- оценка выполненных 

заданий на лабора-

торных работах 

- зачет. 

 

ПК 1.3. Осуществлять диагности-

ку и технический контроль при 

эксплуатации электрического и 

электромеханического обору-

дования 

 

- правильность снятия пара-

метров и аргументированность 

выявленных дефектов. 

- Наблюдение за про-

цессом выполнения ла-

бораторных работ; 

- оценка выполненных 

заданий на лабора-

торных работах 

- зачет. 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность професси-

ональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечиваю-

щих их умений. 
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Результаты  

(освоенные профессиональ-

ные компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

- пополнение багажа новыми 

профессиональными знаниями 

и умениями в области совре-

менного оборудования и мето-

дов контроля сварных соедине-

ний; 

- проявление способности адап-

тироваться к новым ситуациям 

-наблюдение и оценка дея-

тельности обучающегося 

в процессе  выполнения 

лабораторных работ  

ОК 2. Организовывать собствен-

ную деятельность, определять ме-

тоды и способы выполнения про-

фессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

- полнота выполнения профес-

сиональных задач 

при выполнении диагностиче-

ских исследований электротех-

нического оборудования; 

- проявление ответственности 

за результат выполнения зада-

ния 

-наблюдение и оценка дея-

тельности обучающегося 

в процессе  выполнения 

лабораторных работ  

ОК 3. Решать проблемы, оцени-

вать риски и принимать решения 

в нестандартных ситуациях 

- правильность организации 

собственной деятельности  и 

ответственность при выполне-

нии диагностики оборудования 

с использованием современных 

методов и средств 

-наблюдение и оценка дея-

тельности обучающегося 

в процессе  выполнения 

лабораторных работ  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ 

и оценку информации, необходи-

мой для постановки и решения 

профессиональных задач, профес-

сионального и личностного разви-

тия 

- оперативность и результатив-

ность информационного поиска 

и использования необходимой 

информации; 

-наблюдение и оценка дея-

тельности обучающегося 

в процессе  выполнения 

лабораторных работ  

ОК 5. Использовать информаци-

онно-коммуникационные техноло-

гии в  профессиональной деятель-

ности 

- результативность самостоя-

тельной работы  с интернет – 

ресурсами; 

- оформление результатов са-

мостоятельной работы с ис-

пользованием ИКТ; 

-наблюдение и оценка дея-

тельности обучающегося 

в процессе  выполнения 

лабораторных работ  

ОК 6. Работать в коллективе и  

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, клиен-

тами 

- коммуникабельность, бескон-

фликтность, толерантность  во 

взаимодействии с обучающи-

мися, преподавателями  

-наблюдение и оценка дея-

тельности обучающегося 

в процессе  выполнения 

лабораторных работ  

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалифи-

кации 

- умение самостоятельно орга-

низовать собственную деятель-

ность,  

- планирование обучающимся 

повышения личностного и ква-

лификационного уровня  

-наблюдение и оценка дея-

тельности обучающегося 

в процессе  выполнения 

лабораторных работ  

ОК 9.Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в про-

фессиональной деятельности 

- результативность по исполь-

зованию современных средств 

диагностики оборудования 

-наблюдение и оценка дея-

тельности обучающегося 

в процессе  выполнения 

лабораторных работ  

 

 


