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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

МДК.01.03 ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа междисциплинарного курса (МДК) является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям), утверждённым от 07.12.2017г. №1196.  

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Рабочая программа междисциплинарного курса «Основы технической эксплуатации и 

обслуживания электрического и электромеханического оборудования» относится к 

профессиональному циклу и входит в состав профессионального модуля ПМ.01 Организация 

простых работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и 

электромеханического оборудования образовательной программы специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям). 

Дисциплина «Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и 

электромеханического оборудования» является специальной и базируется на знаниях, 

поученных студентами при изучении таких дисциплин, как: «Математика», «Физика», 

«Электротехника», «Электропривод», «Электрические машины и аппараты», «Основы 

электроники и схемотехники», «Электробезопасность». 

 

1.3 Цели и задачи МДК, требования к результатам освоения МДК: 

В результате изучения междисциплинарного курса обучающийся должен освоить 

основной вид деятельности «Организация простых работ по техническому обслуживанию и 

ремонту электрического и электромеханического оборудования» и соответствующие ему общие 

компетенции и профессиональные компетенции: 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности; 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 



 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.1 Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования; 

ПК 1.2 Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт 

электрического и электромеханического оборудования; 

ПК 1.3 Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации 

электрического и электромеханического оборудования; 

ПК 1.4 Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического оборудования. 

 

В результате изучения междисциплинарного курса обучающийся должен: 

знать: 

- актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; 

- методы, виды и объем работ по монтажу и эксплуатации основных элементов 

электроустановок, применяемых в отрасли; 

- номенклатуру информационных источников применяемых в профессиональной 

деятельности; 

- нормативно-техническую документацию, правил и норм по монтажу, эксплуатации, 

техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования;  

- основные материалы, инструменты и технические средства, используемые при 

монтажно-наладочных работах и техническом обслуживании электрооборудования;  

- основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; 

- основы проектной деятельности; 

- порядок выстраивания презентации; 

- производство монтажных и наладочных работ, технического обслуживания 

электроустановок;  

- современную научную и профессиональную терминологию; 

- современные средства и устройства информатизации. 

уметь:  
- грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке; 

- заполнять маршрутно-технологическую документацию на эксплуатацию и 

обслуживание рудничного электрического и электромеханического оборудования; 

- кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); 

- описывать значимость своей специальности; 

- определять задачи для поиска информации; 

- организовывать и выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования; 

- осуществлять метрологическую проверку изделий; 

- осуществлять технический контроль при эксплуатации электрического и 

электромеханического оборудования; 

- подбирать технологическое оборудования для ремонта и эксплуатации электрических 

машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем, определять оптимальные 

варианты его использования; 

- пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной 

специальности; 

- применять современную научную профессиональную терминологию; 

- применять средства информационных технологий для решения профессиональных 

задач; 

- проводить анализ неисправностей электрооборудования; 



 

- прогнозировать отказы и обнаруживать дефекты электрического и 

электромеханического оборудования; 

- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном 

контексте; 

- эффективно использовать материалы и оборудование. 

иметь практический опыт в: 

- выполнении работ по наладке, регулировке и проверке электрического и 

электромеханического оборудования; 

- выполнении работ по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического оборудования; 

- выполнении диагностики и технического контроля при эксплуатации электрического 

и электромеханического оборудования; 

- использовании основных измерительных приборов; 

- составлении отчетной документации по техническому обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического оборудования. 
 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы МДК 

Максимальная учебная нагрузка студента 235 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки – 214 часов; 

 обязательных практических занятий – 126 часов; 

 лекции – 88 часов; 

 самостоятельной работы – 13 часов. 
  



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

 
2.1 Объем МДК и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 235 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  214 

в том числе:  

- лекции 88 

- практики 126 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 13 

в том числе:  

- подготовка докладов, сообщений 13 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 



 

2.2 Тематический план и содержание МДК.01.03 «Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и 

электромеханического оборудования» 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. Общие вопросы технической эксплуатации и обслуживания электрооборудования 30 

Тема 1.1 Нормативно-

техническая документация 

и проектная документация. 

Приемо-сдаточная и 

отчетная эксплуатационная 

документация. 

Содержание учебного материала 

2 

Содержание курса, его значение и связь с другими дисциплинами. 

1. Электротехнические правила и нормы, стандарты и нормативно-техническая документация по монтажу и 

эксплуатации электроустановок: ПУЭ, СниП, правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 

ПТЭ, ПТБ, правила пользования электрической и тепловой энергией 

2. Проектная приемо-сдаточная и отчетная эксплуатационная документация. Виды работ, выполняемых при монтаже, 

наладке и эксплуатации электроустановок. 

3. Проекты систем электроснабжения и электроустановок и проекты производства электромонтажных работ  

Практические работы  

1. Изучение нормативно-технической документации используемой при монтаже и эксплуатации 

электромеханического оборудования 
2 

Тема 1.2 Классификация 

электроустановок, 

электропомещений и 

электрооборудования. 

Область применения 

электрооборудования. 

Содержание учебного материала 

6 

1. Классификация электроустановок по условиям защиты от атмосферных воздействий и по условиям 

электробезопасности. 

2. Классификация электропомещений по пожароопасности и по степени возможности образования взрывоопасных 

смесей.  

3. Классификация электрооборудования в зависимости от климатических условий, в зависимости от мест 

размещения, по исполнению и в зависимости от уровня взрывозащиты. 

Самостоятельная работа  

Классификация электропомещений по опасности поражения людей электрическим током. 1 

Практические работы  

Определение области применения электрооборудования в зависимости от исполнения, уровня и вида  

взрывозащиты 
4 

Тема 1.3 Материалы и 

изделия, применяемые при 

монтаже и эксплуатации 

электроустановок. 

Содержание учебного материала 

2 

1. Основные материалы и изделия, применяемые при монтаже и эксплуатации электроустановок: 

электроизоляционные (твердые, жидкие и затвердевающие), проводниковые и конструкционные материалы. 

2. Инструмент, приспособления и специальное оборудование для монтажа, наладки, ремонта и технического 

обслуживания электроустановок.  

Практические работы  

Изучение средств защиты от поражения электрическим током (основные и дополнительные) 4 

Тема 1.4 Охрана труда и Содержание учебного материала 4 



 

правила безопасности при 

монтаже и эксплуатации 

электроустановок. 

1. Общие требования к электротехническому персоналу, его квалификационные характеристики. 

2. Содержание и объем работ, выполняемых персоналом различной квалификации. 

3. Общие положения по охране труда и технике безопасности при производстве работ по монтажу, наладке и экс-

плуатации электроустановок. 

4. Организационные и технические мероприятия и технические средства, обеспечивающие безопасность 

производства. 

Самостоятельная работа  

Изучение нормативной документации по охране труда и технике безопасности 1 

Практические работы  

Изучение инструкции по оказанию первой помощи в случаях поражения электрическим током 4 

Раздел 2. Надежность электрического и электромеханического оборудования 32 

Тема 2.1. Основные 

понятия исправности и 

надежности 

электрооборудования 

Содержание учебного материала 

2 

1 Основные понятия: надежность, безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость. 

2. Единичные и комплексные показатели надежности электрооборудования: вероятность безотказной работы, 

интенсивность отказов, средняя наработка до отказов, наработка на отказ, средний ресурс до капитального 

ремонта, среднее время восстановления, средний срок сохраняемости, коэффициент готовности, коэффициент 

технического использования и коэффициент оперативной готовности. 

Тема 2.2. Факторы, 

оказывающие влияние 

на электрооборудование. 

1.  Факторы окружающей среды: запыленность, влажность, температурный фактор, загазованность. 

2 2. Механические воздействия оказывающие влияние на рудничное электрооборудование. 

3. Качество питающего напряжения. 

Практические работы 
4 

Изучение факторов, оказывающих влияние на электрооборудование 

Тема 2.3. Отказы кабелей 

и рудничного 

электрооборудования. 

Содержание учебного материала  

1.  Особенности эксплуатации подземных кабельных сетей и рудничного электрооборудования. 

4 

2. Классификация причин отказов (конструктивно-производственные и эксплуатационные отказы; внезапные, 

постепенные и релаксационные отказы). 

3. Отказы кабельных линий, электродвигателей, коммутационных аппаратов, трансформаторов, трансформаторных 

подстанций и комплектных распределительных устройств. 

4. Основные и дополнительные источники информации о надежности.  

Практические работы  

1.  Оценка исправности рудничного электрооборудования по результатам наблюдений в условиях эксплуатации 

6 2. Оценка исправности кабельных линий по результатам наблюдений в условиях эксплуатации 

3. Разработка алгоритма поиска неисправного элемента в электроустановке и устранение неисправности 

Тема 2.4. Анализ опасных 

состояний системы 

электроснабжения 

Содержание учебного материала  

1.  Логические схемы формирования опасных состояний и событий систем электроснабжения шахты (дерево опасных 

событий). 2 

2. Классификация причин отказов (конструктивно-производственные и эксплуатационные отказы; внезапные, 



 

постепенные и релаксационные отказы). 

3. Отказы кабельных линий, электродвигателей, коммутационных аппаратов, трансформаторов, трансформаторных 

подстанций и комплектных распределительных устройств. 

4. Оценка нормативного уровня надежности электроснабжения забоев: вероятность выполнения планового задания, 

резервное (избыточное) время систем электроснабжения. Способы повышения надежности систем элект-

роснабжения забоев. 

Практические работы  

1. Расчет надежности электроснабжения очистных и проходческих забоев 
4 

2. Расчет надежности цепей защиты и управления коммутационный аппаратов 

Тема 2.5. Обеспечение 

надежности 

электрооборудования при 

монтаже и эксплуатации 

Содержание учебного материала  

1.  Требования к производству рудничного электрооборудования. 

2 2. Причины снижения надежности при монтаже и эксплуатации и способы их устранения. 

3. Организация технического обслуживания и планово-предупредительных ремонтов электрооборудования. 

Практические работы  

1.  Изучение причин снижения надежности эектрооборудования при монтаже и эксплуатации и способов их 

устранения 4 

2. Изучение графиков планово-предупредительных ремонтов электрооборудования 

Тема 2.6. Испытания 

электрооборудования 

Содержание учебного материала  

1.  Последовательность проведения испытаний. 

2 
2. Методики исследования зависимости ресурса электрооборудования от воздействия различных факторов. 

3. Ускоренные испытания обмотки статора электродвигателей и электрических аппаратов (исследовательские и 

контрольные ускоренные испытания). 

Раздел 3. Монтаж электрического и электромеханического оборудования 54 

Тема 3.1 Монтаж 

электропроводок. 

Содержание учебного материала  

1.  Виды и области применения электропроводок. 

2 
2. Монтаж открытых и скрытых электропроводок. 

3. Монтаж электропроводок в трубах, лотках и вне помещений (наружная электропроводка), монтаж токопроводов. 

4. Способы соединения и оконцевания проводов, техника безопасности при монтаже электропроводок. 

Практические работы 

4 1. Изучение способов монтажа электропроводок в трубах, лотках и вне помещений 

2. Изучение тросовой прокладки кабелей 

Тема 3.2 Монтаж 

воздушных и кабельных 

линий электропередачи. 

Содержание учебного материала  

1.  Кабельные линии на поверхности, кабельные сооружения, прогрев и раскатка кабелей. 

4 

2. Прокладка кабелей в траншеях, каналах, туннелях, эстакадах, галереях. 

3. 
Прокладка кабелей в подземных выработках: прокладка кабелей в горизонтальных, наклонных и вертикальных 

горных выработках, в условиях вечной мерзлоты. 

4. Соединение и оконцевание кабелей. Соединение и присоединение силовых и гибких кабелей. 



 

5. Защита металлических оболочек кабелей от коррозии. 

Самостоятельная работа. 
1 

1 Защита металлических оболочек кабелей от коррозии. 

Практические работы 

6 
1. Подготовка бронированного кабеля перед соединением или оконцеванием 

2. Изучение способов монтажа кабелей на открытых горных работах и в подземных выработках шахт 

3. Определение мест повреждения кабелей. Испытание кабелей после ремонта 

Тема 3.3 Монтаж 

электрооборудования 

распредустройств и 

трансформаторных 

подстанций. 

Содержание учебного материала  

1.  Изоляторы и шины. Монтаж изоляторов и шин. 

4 

2. 
Организация работ по монтажу трансформаторных подстанций. Подготовительные работы и монтаж силовых 

трансформаторов. Фазировка кабелей и трансформаторов. 

3. Монтаж разъединителей, короткозамыкателей, отделителей. Монтаж высоковольтных выключателей. 

4. Монтаж комплектных трансформаторных подстанций и комплектных распредустройств. 

5. Устройство молниезащиты и заземления электроустановок на поверхности. 

Самостоятельная работа. 
1 

1 Прием и сдача в эксплуатацию. Техника безопасности при монтаже силового оборудования. 

Практические работы 

6 
1. Фазировка трансформаторов для включения на параллельную работу 

2. Обработка шин медных гибких изолированных при монтаже.  

3. Устройство молниезащиты заземления эектроустановок на поверхности 

Тема 3.4 Монтаж 

электродвигателей 

Содержание учебного материала  

1.  Общие вопросы монтажа электрических машин  

4 
2. Измерение сопротивления изоляции электродвигателя перед монтажом 

3. Сушка электродвигателей 

4. Соединение электродвигателя с механизмами, центровка валов. 

Самостоятельная работа. 
1 

1 Измерение сопротивления изоляции электродвигателя перед монтажом 

Практические работы 
6 

1. Изучение работ при монтаже электродвигателей 

Тема 3.5 Монтаж 

рудничного 

электрооборудования. 

Содержание учебного материала  

1.  Особенности монтажа рудничного взрывобезопасного электрооборудования. 

6 

2. Проведение сварочных работ в подземных выработках. 

3. Транспортировка, ревизия и монтаж комплектных взрывобезопасных распределительных устройств (КРУВ-6). 

4. 
Монтаж передвижных комплектных трансформаторных подстанций ТСВП. Монтаж распределительных 

подземных пунктов низкого напряжения. 

5. 
Монтаж заземления подземных электроустановок: главные заземлители, местные заземлители. Заземление 

рудничного электрооборудования. Заземление трансформаторов и трансформаторных подстанций. 
 



 

6. Монтаж электроосветительного оборудования в шахте.   

Самостоятельная работа. 
1 

1 Работы, выполняемые при монтаже рудничного электрооборудования. 

Практические работы 

8 

1.  
Изучение инструкции по ведению огневых работ в горных выработках, надшахтных зданиях шахт и 

углеобогатительных фабриках 

2. Изучение инструкции по устройству защитного заземления в подземных выработках шахт 

3. Изучение инструкции по выполнению шахтного заземления с использованием естественных заземлителей  

4. 
Изучение инструкции по ведению огневых работ в горных выработках, надшахтных зданиях шахт и 

углеобогатительных фабриках 

Раздел 4. Эксплуатация электрооборудования и электроустановок 113 

Тема 4.1 Показатели, 

характеризующие 

техническое 

обслуживание и ремонт. 

Количественная оценка и 

планирование ТО и 

ремонта. 

Содержание учебного материала  

1.  

Научные методы и принципы технической эксплуатации обслуживания и ремонта электрооборудования. 

Показатели, характеризующие техническое обслуживание и ремонт: безотказность, ремонтопригодность, 

долговечность и сохраняемость. 

4 

2. 

Количественная оценка и планирование ТО и ремонта: срок службы, технический ресурс, средняя 

продолжительность ремонта или технического обслуживания, суммарная  продолжительность и удельная 

продолжительность ТО (Р), трудоемкость ТО (Р). 

3. Планирование техобслуживания и ремонта.  

Практические работы 
1 

1. Изучение норм и сроков проведения оперативного обслуживания и осмотров электрооборудования 

Тема 4.2 Эксплуатация 

воздушных и кабельных 

линий электропередачи. 

Испытание изоляции 

силовых кабелей. 

Содержание учебного материала  

1.  
Эксплуатация воздушных ЛЭП напряжением до 110 кВ. Периодичность осмотров, профилактических проверок и 

испытаний, сроки, объем и порядок выполнения ремонтных работ. 
6 

2. 
Эксплуатация кабельных линий. Основные виды повреждений кабелей и методы их предупреждения. Методы и 

средства определения мест повреждений кабеля. 

Самостоятельная работа. 
1 

1 Поиск повреждений и испытание изоляции в силовых кабелях напряжением до 6 кВ 

Практические работы 

12 
1.  Техническое обслуживание воздушных линий электропередач и токопроводов 

2. Техническое обслуживание кабельных линий электропередач 

3. Изучение поиска повреждений и испытание изоляции в силовых кабелях напряжением до 6 кВ аппаратом АШИК. 

Тема 4.3 Эксплуатация 

трансформаторных 

подстанций и 

распределительных 

устройств. 

Содержание учебного материала  

1.  
Сроки и объемы профилактических осмотров трансформаторных подстанций. Контроль температуры 

оборудования трансформаторных подстанций и распределительных устройств. 
4 

2. 
Оперативные переключения, эксплуатация трансформаторов, хранение и испытание, регенерация 

трансформаторного масла. 



 

3. Техническое обслуживание оборудования трансформаторных подстанций и распределительных устройств. 

Самостоятельная работа. 

1 
1 

ТО выключателей, разъединителей, реакторов,  конденсаторных установок, аккумуляторных батарей, средств 

защиты и управления.  

Практические работы 

8 1.  Техническое обслуживание оборудования трансформаторных подстанций и распределительных устройств 

2. Измерение и регулировка силовых контактов контакторов 

Тема 4.4 Особенности 

эксплуатации 

подземного 

электрооборудования. 

Содержание учебного материала  

1.  Факторы, оказывающие влияние на рудничное электрооборудование в процессе эксплуатации 

4 2. Основные мероприятия, обеспечивающие безопасность при эксплуатации рудничного электрооборудования. 

3. Эксплуатация защитного заземления. Объем, периодичность и порядок контроля и испытаний заземления. 

Самостоятельная работа. 
1 

1 Техника безопасности при производстве работ на действующих электроустановках 

Практические работы 

6 1.  Ревизия и наладка устройств защиты от токов короткого замыкания и от токов утечки на землю 

2. Техническое обслуживание устройств защиты и электроавтоматики рудничного электрооборудования 

3. Осмотр и измерение сопротивления шахтных заземлений  

Тема 4.5 Техническое 

обслуживание и 

эксплуатация 

электродвигателей. 

Содержание учебного материала  

1.  
Осмотр электродвигателей: проверка правильности применения и монтажа, осмотр знаков исполнения и пломб, 

проверка корпусов, вводных устройств, изоляции токоведущих частей и т.д. 6 

2. Правила безопасности при работе с электродвигателями. 

3. 
Техническое обслуживание электродвигателей: оценка состояния изоляции обмотки статора, измерение 

сопротивления изоляции обмоток 
 

Самостоятельная работа. 
1 

1 Техническое обслуживание высоковольтных электродвигателей рудничного исполнения 

Практические работы 

8 1.  Правила безопасности при техническом обслуживании и эксплуатации электродвигателей 

2. Техническое обслуживание высоковольтных электродвигателей рудничного исполнения 

Тема 4.6 Техническое 

обслуживание шахтных 

сухих силовых 

трансформаторов и 

передвижных 

участковых подстанций. 

Содержание учебного материала  

1.  Порядок проведения технического обслуживания трансформаторов. 

6 
2. Работы, проводимые при осмотре и ревизии передвижных участковых подстанций.  

3. 
Работы, проводимые при осмотре и ревизии передвижных участковых подстанций. Порядок проведения ревизии 

распредустройств высшего и низшего напряжения. 

Самостоятельная работа. 
1 

1 Порядок включения и отключения передвижных участковых подстанций. 

Практические работы 
8 

1.  Ревизия и наладка передвижных комплектных трансформаторных подстанций типа ТСВП 



 

2. Ревизия и наладка комплектных распределительных устройств типа КРУВ-6 

Тема 4.7 Техническое 

обслуживание устройств 

защиты. Техническое 

обслуживание 

контакторно-релейной 

аппаратуры 

Содержание учебного материала  

1.  
Требования к устройствам защиты. Техническое обслуживание устройств защиты от токов короткого замыкания 

(объем работ при техобслуживании МТЗ типа УМЗ и ПМЗ). 
6 

2. 
Техническое обслуживание аппаратуры защиты от токов утечки (ежесменные и ежеквартальные проверки). 

Ревизия и наладка контакторно-релейной аппаратуры электроустановок напряжением до 1140 В. 

3. 

Измерение и регулировка растворов и провалов контактов, проверка одновременности замыкания силовых 

контактов контакторов, измерение и регулировка начального и конечного нажатий контактов, ревизия 

дугогасительных устройств, измерение сопротивления изоляции. 

 

Самостоятельная работа. 

1 
1 

Техническое обслуживание устройств защиты от токов короткого замыкания и аппаратуры защиты от токов 

утечки 

Практические работы 

8 1.  Ревизия и наладка устройств защиты от токов короткого замыкания и от токов утечки на землю 

2. Техническое обслуживание устройств защиты и электроавтоматики рудничного электрооборудования 

Тема 4.8 Особенности 

эксплуатации 

подземного 

электрооборудования. 

Содержание учебного материала  

1.  Техническое обслуживание, ревизия и наладка магнитных пускателей. 

4 2. Техническое обслуживание, ревизия и наладка автоматических выключателей. 

3. Техническое обслуживание, ревизия и наладка пусковых агрегатов. 

Самостоятельная работа. 

1 
1 

Объем работ при выполнении технического обслуживания, ревизии и наладки магнитных пускателей, 

автоматических выключателей, пусковых агрегатов.  

Практические работы 

12 
1.  Ревизия и наладка автоматических выключателей напряжением до 1140 В 

2. Ревизия и наладка электромагнитных пускателей напряжением до 1140 В  

3. Техническое обслуживание пусковых и осветительных агрегатов в шахте 



 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, предусмотренных 

образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации кабинет учебный (№ 407), оснащенный 

оборудованием: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места по количеству обучающихся ; 

- наглядные пособия (комплект плакатов по дисциплине); 

- меловая доска. 

- стенды ПР-01 с регулируемым электроприводом по системе ПЧ-АД включающие 

частотный преобразователь SINAMICS - G110 фирмы SIEMENS; 

- автоматические выключатели А 3716Б – 160А, АП-50 – 50 А., АЕ 1031М; 

- блоки защиты и управления к магнитному пускателю: 

- блок полупроводниковой максимальной защиты ПМЗ; 

- блок токовой защиты от перегрузок ТЗП  

- блок контроля изоляции БКИ; 

- блок дистанционного управления БДУ. 

- электрозащитные средства (шкаф-стенд): 

- резиновые диэлектрические перчатки; 

- резиновые диэлектрические боты; 

- указатель напряжения ПИН-90; 

- указатель напряжения УВНУ-10С3 – 10 кВ; 

- указатель напряжения УВНУ-80М – 10 кВ ; 

- комплект переносных заземлений ЗПП-15Н – 15 кВ; 

- пояс предохранительный ПП-1А. 

техническими средствами обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением общего и профессионального 

назначения; 

- мультимедиа проектор; 

- экран.  

Программное обеспечение: 

- Lire Office – Writer 

                        Impress 

                        Calc 

- 7-Zip 

- AIMP 

- STDU Viewer 

- Power Point Viewer 

- Flash Player. 

 

Лаборатория «Технической эксплуатации и обслуживания электрического и                         

электромеханического оборудования» (№ 040), оснащенный оборудованием: 

 рабочее место преподавателя; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 комплект учебно-наглядных пособий и плакатов; 

 техническая документация, методическое обеспечение; 

 стенды и оборудование для выполнения лабораторных занятий; 

 электроизмерительные приборы для выполнения лабораторных работ; 

технические средства обучения: 



 

- компьютер преподавателя с лицензионным программным обеспечением общего и 

профессионального назначения; 

- экран; 

- проектор; 

Программное обеспечение: 

- Lire Office – Writer 

                        Impress 

                        Calc 

- 7-Zip 

- AIMP 

- STDU Viewer 

- Power Point Viewer 

- Flash Player. 

 

 3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Шеховцов, В. П. Электрическое и электромеханическое оборудование : учебник / 

В.П. Шеховцов. — 3-е изд. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 407 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-104435-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/read?pid=899678 

2. Шеховцов, В. П. Справочное пособие по электрооборудованию и 

электроснабжению : справочник / В.П. Шеховцов. — 3-е изд. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2017. — 136 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-104043-0. - Текст : 

электронный. - URL:https://new.znanium.com/read?pid=636281 

 

Дополнительные источники: 

1. Грунтович, Н. В. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования : учеб. 

пособие / Н.В. Грунтович. — Минск : Новое знание ; Москва : ИНФРА-М, 2019. — 271 с. - 

ISBN 978-5-16-102031-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=329938 

2. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. - Москва : 

ИНФРА-М, 2003. - 263 с. (Библиотека журнала "Кадровая служба предприятия". Серия "Охрана 

труда". Вып. 5(11)). ISBN 5-16-001563-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=28865 

 

Интернет-ресурсы: 
ЭБС «Лань» 

ЭБС «Знаниум» 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 

КУРСА 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются преподавателям в 

процессе проверки выполнения самостоятельной работы студентов, тестирования, а также 

выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

 

Результаты обучения (освоение умения, усвоенные знания) 
Формы и методы 

контроля и оценки 

https://new.znanium.com/read?pid=899678
https://new.znanium.com/read?pid=636281
https://new.znanium.com/catalog/document?id=329938
https://new.znanium.com/catalog/document?id=28865


 

результатов обучения 

Знания:  

- актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

- методы, виды и объем работ по монтажу и эксплуатации основных 

элементов электроустановок, применяемых в отрасли; 

- номенклатуру информационных источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

- нормативно-техническую документацию, правил и норм по монтажу, 

эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту 

электрооборудования;  

- основные материалы, инструменты и технические средства, 

используемые при монтажно-наладочных работах и техническом 

обслуживании электрооборудования;  

- основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; 

- основы проектной деятельности; 

- порядок выстраивания презентации; 

- производство монтажных и наладочных работ, технического 

обслуживания электроустановок;  

- современную научную и профессиональную терминологию; 

- современные средства и устройства информатизации. 

Оценка выполнения 

самостоятельной работы. 

Оценка выполнения 

рефератов. 

Оценка текущего 

контроля. 

Умения:  

- грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке; 

- заполнять маршрутно-технологическую документацию на эксплуатацию 

и обслуживание рудничного электрического и электромеханического 

оборудования; 

- кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); 

- описывать значимость своей специальности; 

- определять задачи для поиска информации; 

- организовывать и выполнять наладку, регулировку и проверку 

электрического и электромеханического оборудования; 

- осуществлять метрологическую проверку изделий; 

- осуществлять технический контроль при эксплуатации электрического и 

электромеханического оборудования; 

- подбирать технологическое оборудования для ремонта и эксплуатации 

электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем, 

определять оптимальные варианты его использования; 

- пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными 

для данной специальности; 

- применять современную научную профессиональную терминологию; 

- применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; 

- проводить анализ неисправностей электрооборудования; 

- прогнозировать отказы и обнаруживать дефекты электрического и 

электромеханического оборудования; 

- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

- эффективно использовать материалы и оборудование 

Оценка выполнения 

самостоятельной работы. 

Оценка выполнения 

рефератов. 

Оценка текущего 

контроля. 

Практический опыт в:  

- выполнении работ по наладке, регулировке и проверке электрического и 

электромеханического оборудования; 

- выполнении работ по технической эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту электрического и электромеханического оборудования; 

- выполнении диагностики и технического контроля при эксплуатации 

электрического и электромеханического оборудования; 

Оценка выполнения 

самостоятельной работы. 

Оценка выполнения 

рефератов. 

Оценка текущего 

контроля. 



 

- использовании основных измерительных приборов; 

- составлении отчетной документации по техническому обслуживанию и 

ремонту электрического и электромеханического оборудования 

 
5. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в объеме, установленном в 

разделе 2 настоящей программы дисциплины (модуля). 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены специальные помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» с обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду филиала КузГТУ в г.Прокопьевске. 

 
6. ПАСПОРТ ФОНДА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

6. 1 Общие положения 

 

Фонд контрольно-оценочных средств (ФКОС) – это комплекс контрольно-оценочных 

средств (КОС), а также описание форм и процедур, предназначенных для оценивания знаний, 

умений и компетенций студентов, на разных стадиях их обучения. 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу МДК «Основы технической 

эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования». 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета. 

КОС разработаны на основании: 

- ФГОС СПО по специальности; 

- основной профессиональной образовательной программы по специальности;  

- рабочей программы междисциплинарного курса «Основы технической эксплуатации и 

обслуживания электрического и электромеханического оборудования»; 

- Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов, обучающихся по  программам СПО в Филиале КузГТУ в 

г. Прокопьевске. 

 



 

6.2 Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

 

В результате аттестации по МДК осуществляется комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования 

общих и профессиональных компетенций 
 

№ Наименование 

разделов 

дисциплины 

Содержание (темы) раздела Код 

компетенц

ии 

Знания, умения, практический опыт, необходимые для 

формирования соответствующей компетенции 

Форма текущего 

контроля знаний, 

умений, практического 

опыта необходимых 

для формирования 

соответствующей 

компетенции 

1 Раздел 1.  

Общие вопросы 

технической 

эксплуатации и 

обслуживания 

электрооборудова

ния 

Тема 1.1 Нормативно-

техническая документация и 

проектная документация. 

Приемо-сдаточная и отчетная 

эксплуатационная документация. 

Тема 1.2 Классификация 

электроустановок, 

электропомещений и 

электрооборудования. Область 

применения 

электрооборудования. 

Тема 1.3 Материалы и изделия, 

применяемые при монтаже и экс-

плуатации электроустановок. 

Тема 1.4 Охрана труда и правила 

безопасности при монтаже и 

эксплуатации электроустановок. 

ОК 01-11; 

ПМ 1.1-1.4 
Знания: 

- актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; 

- методы, виды и объем работ по монтажу и 

эксплуатации основных элементов электроустановок, 

применяемых в отрасли; 

- номенклатуру информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; 

- нормативно-техническую документацию, правил и 

норм по монтажу, эксплуатации, техническому 

обслуживанию и ремонту электрооборудования;  

- основные материалы, инструменты и технические 

средства, используемые при монтажно-наладочных 

работах и техническом обслуживании 

электрооборудования;  

- основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности; 

- основы проектной деятельности; 

- порядок выстраивания презентации; 

- производство монтажных и наладочных работ, 

технического обслуживания электроустановок;  

- современную научную и профессиональную 

Опрос по контрольным 

вопросам 

2 Раздел 2.  

Надежность 

электрического  

и 

электромеханичес

кого оборудования 

Тема 2.1. Основные  

понятия исправности и 

надежности 

электрооборудования 

Тема 2.2. Факторы,  



 

оказывающие влияние  

на электрооборудование. 

Тема 2.3. Отказы кабелей и 

рудничного 

электрооборудования 

Тема 2.4. Анализ опасных 

состояний системы 

электроснабжения 

Тема 2.5. Обеспечение 

надежности 

электрооборудования при 

монтаже и эксплуатации 

Тема 2.6. Испытания 

электрооборудования 

терминологию; 

- современные средства и устройства информатизации. 

Умения:  
- грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке; 

- заполнять маршрутно-технологическую 

документацию на эксплуатацию и обслуживание 

рудничного электрического и электромеханического 

оборудования; 

- кратко обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); 

- описывать значимость своей специальности; 

- определять задачи для поиска информации; 

- организовывать и выполнять наладку, регулировку и 

проверку электрического и электромеханического 

оборудования; 

- осуществлять метрологическую проверку изделий; 

- осуществлять технический контроль при эксплуатации 

электрического и электромеханического оборудования; 

- подбирать технологическое оборудования для ремонта 

и эксплуатации электрических машин и аппаратов, 

электротехнических устройств и систем, определять 

оптимальные варианты его использования; 

- пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для данной 

специальности; 

- применять современную научную профессиональную 

терминологию; 

- применять средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

- проводить анализ неисправностей 

электрооборудования; 

- прогнозировать отказы и обнаруживать дефекты 

электрического и электромеханического оборудования; 

- распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

- эффективно использовать материалы и оборудование. 

3 Раздел 3. 

Монтаж 

электрического и 

электромеханичес

кого оборудования 

Тема 3.1 Монтаж 

электропроводок. 

Тема 3.2 Монтаж воздушных и 

кабельных линий 

электропередачи. 

Тема 3.3 Монтаж 

электрооборудования 

распредустройств и 

трансформаторных подстанций. 

Тема 3.4 Монтаж 

электродвигателей 

Тема 3.5 Монтаж рудничного 

электрооборудования. 

4 Раздел 4. 
Эксплуатация 
электрооборудов
ания и 
электроустаново
к 

Тема 4.1 Показатели, 

характеризующие техническое 

обслуживание и ремонт. 

Количественная оценка и 

планирование ТО и ремонта. 

Тема 4.2 Эксплуатация 

воздушных и кабельных линий 

электропередачи. Испытание 



 

изоляции силовых кабелей. 

Тема 4.3 Эксплуатация 

трансформаторных подстанций и 

распределительных устройств. 

Тема 4.4 Особенности 

эксплуатации подземного 

электрооборудования. 

Тема 4.5 Техническое 

обслуживание и эксплуатация 

электродвигателей. 

Тема 4.6 Техническое 

обслуживание шахтных сухих 

силовых трансформаторов и 

передвижных участковых 

подстанций. 

Тема 4.7 Техническое 

обслуживание устройств защиты. 

Техническое обслуживание 

контакторно-релейной 

аппаратуры 

Тема 4.8 Особенности 

эксплуатации подземного 

электрооборудования. 

Практический опыт в: 

- выполнении работ по наладке, регулировке и проверке 

электрического и электромеханического оборудования; 

- выполнении работ по технической эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту электрического и 

электромеханического оборудования; 

- выполнении диагностики и технического контроля при 

эксплуатации электрического и электромеханического 

оборудования; 

- использовании основных измерительных приборов; 

составлении отчетной документации по техническому 

обслуживанию и ремонту электрического и 

электромеханического оборудования. 

 



 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.3.1 Оценочные средства при текущем контроле 

 

При текущем контроле проводится опрос обучающихся по контрольным вопросам. 

Примерный перечень вопросов: 

1. Перечень стандартов и нормативно-технической документации по монтажу и 

эксплуатации электроустановок; 

2. Классификация электроустановок; 

3. Классификация электропомещений; 

4. Классификация электрооборудования; 

5. Основные материалы и изделия, применяемые при монтаже и эксплуатации электроустановок; 

6. Перечень инструмента, приспособлений и специального оборудования для монтажа, наладки, 

ремонта и технического обслуживания электроустановок; 

7. Квалификационные характеристики электротехнического персонала; 
8. Единичные показатели надежности электрооборудования; 

9. Комплексные показатели надежности электрооборудования; 

10. Классификация причин отказов кабелей и рудничного электрооборудования; 

11. Причины снижения надежности при монтаже и эксплуатации рудничного 

электрооборудования; 

12. Исследовательские ускоренные испытания; 

13. Контрольные ускоренные испытания; 

14. Виды и области применения электропроводок; 

15. Способы соединения и оконцевания проводов; 

16. Способы прокладка кабелей; 

17. Изоляторы и шины; 

18. Монтаж разъединителей; 

19. Монтаж короткозамыкателей; 

20. Монтаж отделителей; 

21. Устройство молниезащиты и заземления электроустановок на поверхности; 

22. Измерение сопротивления изоляции электродвигателя перед монтажом; 

23. Особенности монтажа рудничного взрывобезопасного электрооборудования; 

24. Количественная оценка и планирование технического обслуживания и ремонта 

электрооборудования; 

25. Поиск повреждений в силовых кабелях напряжением до 6 кВ; 

26. Испытание изоляции в силовых кабелях напряжением до 6 кВ; 

27. Сроки профилактических осмотров трансформаторных подстанций; 

28. Факторы, оказывающие влияние на рудничное электрооборудование в процессе 

эксплуатации; 

29. Правила безопасности при работе с электродвигателями; 

30. Работы, проводимые при осмотре и ревизии передвижных участковых подстанций; 

31. Требования к устройствам защиты от токов короткого замыкания. 

Критерии оценивания: 

90-100 баллов – при правильном и полном ответе на все вопросы; 

80-89 баллов – при правильном и полном ответе на 3 из 6 вопросов и правильном, но не 

полном ответе на 3 вопроса; 

60-79 баллов – при правильном и неполном ответе на 4 вопроса; 

25-59 баллов – при правильном и неполном ответе только на 2 вопроса или частично на 

3-4 вопроса;  

0-24 баллов – при отсутствии правильных ответов на вопросы и частично на 2-3 вопроса. 

Количество баллов 0-24 25-59 60-79 80-89 90-100 

Шкала оценивания не зачтено не зачтено зачтено зачтено зачтено 

 

6.3.2. Оценочные средства при промежуточной аттестации 



 

Формой промежуточной аттестации является экзамен, в процессе которого определяется 

сформированность обозначенных в рабочей программе компетенций. Инструментом измерения 

сформированности компетенций является ответ на поставленные экзаменационные вопросы. На 

экзамене обучающийся отвечает на билет, в котором содержится 2 вопроса. Оценка за экзамен 

выставляется с учетом ответа на вопросы.  

Примерный перечень вопросов: 

1. Электротехнические правила и нормы, стандарты и нормативно-техническая 

документация по монтажу и эксплуатации электроустановок: ПУЭ, СниП, правила технической 

эксплуатации электроустановок потребителей ПТЭ, ПТБ, правила пользования электрической и 

тепловой энергией 

2. Классификация электроустановок по условиям защиты от атмосферных воздействий 

и по условиям электробезопасности. 

3. Классификация электропомещений по пожароопасности и по степени возможности 

образования взрывоопасных смесей. 

4. Классификация электрооборудования в зависимости от климатических условий, в 

зависимости от мест размещения, по исполнению и в зависимости от уровня взрывозащиты. 

5. Классификация электропомещений по опасности поражения людей электрическим 

током. 

6. Основные материалы и изделия, применяемые при монтаже и эксплуатации 

электроустановок: электроизоляционные (твердые, жидкие и затвердевающие), проводниковые 

и конструкционные материалы. 

7. Общие требования к электротехническому персоналу, его квалификационные 

характеристики. 

8. Содержание и объем работ, выполняемых персоналом различной квалификации. 

9. Общие положения по охране труда и технике безопасности при производстве работ 

по монтажу, наладке и эксплуатации электроустановок. 

10. Организационные и технические мероприятия и технические средства, 

обеспечивающие безопасность производства 

11. Основные понятия: надежность, безотказность, долговечность, ремонтопригодность 

и сохраняемость. 

12. Факторы окружающей среды: запыленность, влажность, температурный фактор, 

загазованность 

13. Качество питающего напряжения. 

14. Особенности эксплуатации подземных кабельных сетей и рудничного 

электрооборудования. 

15. Классификация причин отказов (конструктивно-производственные и 

эксплуатационные отказы; внезапные, постепенные и релаксационные отказы). 

16. Разработка алгоритма поиска неисправного элемента в электроустановке и 

устранение неисправности 

17. Виды и области применения электропроводок. 

18. Монтаж открытых и скрытых электропроводок. 

19. Способы соединения и оконцевания проводов, техника безопасности при монтаже 

электропроводок. 

Критерии оценивания экзамена:  

90...100 баллов – при правильном и полном ответе на два вопроса;  

80…89 баллов – при правильном и полном ответе на один из вопросов и правильном, но 

не полном ответе на другой из вопросов;  

60…79 баллов – при правильном и неполном ответе на два вопроса или правильном и 

полном ответе только на один из вопросов;  

0…59 баллов – при правильном и неполном ответе только на один из вопросов; при 

отсутствии правильных ответов на вопросы.  

Количество баллов 0…59 60…79 80…89 90…100 



 

Шкала оценивания неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

 

6.3.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 
Порядок организации проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлен в Положении о проведении текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего профессионального 

образования. 

 

7. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. 

В рамках лекционных занятий применяются следующие интерактивные методы: 

- мультимедийные презентации;  

- выступление студентов в роли обучающего;  

- встречи с представителями российских компаний; 

- разбор конкретных примеров. 

 


