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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.03 Ремонт и наладка электродвигателей, генераторов, трансформаторов, 

пускорегулирующей и защитной аппаратуры 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по профессии 35.01.15 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Ремонт и наладка 

электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной 

аппаратуры и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  
ПК 3.1. Выполнять наладку электродвигателей, генераторов, пускорегулирующей и защитной 

аппаратуры.  
ПК 3.2. Выполнять капитальный ремонт электродвигателей генераторов, трансформаторов.  
ПК 3.3. Устранять неисправности в трансформаторных подстанциях напряжением 0,4 кВ и 10 

кВ. 

 
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:  

− ремонта  электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной 

аппаратуры;  
− наладки электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной 

аппаратуры;  
уметь: 

−  выполнять  технологические  операции  по   наладке  электродвигателей, 

генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной 

аппаратуры; 

−  диагностировать неисправности в электродвигателях, генераторах,  
трансформаторах, пускорегулирующей и защитной аппаратуре;  
− выполнять технологические операции по устранению неисправностей в электродвигателях, 

генераторах, трансформаторах, пускорегулирующей и защитной аппаратуре; 

−  выполнять капитальный ремонт электродвигателей, генераторов, 

трансформаторов; 

−  диагностировать неисправности в трансформаторных подстанциях 

напряжением 0,4 кВ и 10 кВ;  

− выполнять технологические операции по устранению неисправностей в трансформаторных 

подстанциях напряжением 0,4 кВ и 10 кВ; 

 

Знать: 
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− классификацию и устройство электродвигателей, генераторов, трансформаторов, 

пускорегулирующей и защитной аппаратуры;  

− основные неисправности электродвигателей, генераторов, трансформаторов, 

пускорегулирующей и защитной аппаратуры; 

−  материалы для ремонта электродвигателей, генераторов и 

трансформаторов;  

− технологию капитального ремонта электродвигателей, генераторов и трансформаторов;  

−  правила безопасности при ремонтных работах; 

− порядок вывода в ремонт электрооборудования и допуска к ремонтным работам;  
- правила применения защитных средств. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 500 часов, в том числе: 

МДК.03.01: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 112 часов, включая: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 78 часов; самостоятельной работы 

обучающегося – 34 часа;  
МДК.03.02: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 100 часов, включая: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 70 часов; самостоятельной работы 

обучающегося – 30 часов;  
УП.03 – 144 часа; 

ПП.03 – 144 часа 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности  
«Ремонт и наладка электродвигателей, генераторов, трансформаторов, 

пускорегулирующей и защитной аппаратуры» в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

Код  Наименование результата обучения  

     

ПК 3.1. Выполнять наладку электродвигателей, генераторов, 

 пускорегулирующей и   

 защитной аппаратуры.   

ПК 3.2. Выполнять капитальный ремонт электродвигателей генераторов, 

 трансформаторов.   

ПК 3.3. Устранять  неисправности  в  трансформаторных  подстанциях 

 напряжением 0,4 кВ и 10 кВ.   

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

 профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

OK 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

 способов ее достижения, определенных руководителем.   

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

 итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

 нести ответственность за результаты своей работы.  

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

 выполнения профессиональных задач.  

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

 профессиональной деятельности.  

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами,  

 руководством, клиентами.   

ОК 7 Организовывать собственную деятельность с соблюдением 

 требований охраны труда и экологической безопасности. 

ОК 8 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

 полученных профессиональных знаний (для юношей).  
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Структура и содержание профессионального модуля  

 

 
 3.1. Объем профессионального модуля 

Виды 

профессиональных 
компетенций  

Наименование 

разделов 
профессионального 

модуля 

Всего часов 

(макс 
учебная 

нагрузка и 

практика) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторская учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная работа  

обучающегося  

Всего ч. в т.ч. лабора 
торные 

работы и 

практические 

занятия, 
часов 

Всего 
часов  

в т.ч. 
курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

в т.ч.  
курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1. МДК 03.01. 

Технология наладки 
электродвигателей, 

генераторов, 

трансформаторов, 
пускорегулирующей 

и защитной 

аппаратуры   

112 78 42 - 34 -  

ПК 3.2-3.3 МДК 03.02 
Технология 

капитального 

ремонта 
электродвигателей , 

генераторов, 

трансформаторов   

 

100 70 40 - 30 -  

 Учебная практика, 

часов 

144  144  

 Производственная 

практика, часов 

144  144 

 Всего: 500 148 82  64  144 144 
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Тема 1.2. Эксплуатация 

трансформантов  

Измерение сопротивление изоляции обмоток якоря.    
Поиск согласованных начал и концов статорной обмотки.  

Способы сушки обмоток асинхронного двигателя.  

Содержание 10  
Назначение и квалификация трансформаторов. Особенность 

работы измерительных трансформаторов тока 
6 2 

Устройство и принцип работы сварочных трансформаторов   

Подготовка силовых трансформаторов к включение. Сушка 

силовых трансформаторов Эксплуатационные испытания 

силовых трансформаторов  

 2 

Лабораторные работы 2  

Осмотр и диагностирование неисправностей в силовых 

трансформаторах  
 

Практические занятия 2  

Разработка технологической карты по производству 
технического оборудования сварочных трансформаторов 

 

Тема 1.3. Пускозащитная 

аппаратура напряжением до 1 кВ  

Содержание 20  

Назначение и классификация электрической аппаратуры. 
Коммутационная аппаратура ручного управления 

6 2 

Коммутационная аппаратура дистанционного управления (до 

1 кВ): назначение, устройство, принцип работы 
3 

Эксплуатация пусковой и защитной аппаратуры напряжениям 
до 1 кВ  

 

Лабораторные работы 10  

Выбор рубильников и пакетных выключателей   

Выбор предохранителей   

Выбор автоматических выключателей    

Выбор магнитных пускателей, кнопочных станций   

Исследование защитных характеристик  тепловых реле и 

автоматов 
 

Практические занятия 4  

Составление технологической карты по наладке магнитных 

пускателей 
 

Составление технологической карты эксплуатации 

пускозащитной аппаратуры   
 

Тема 1.4. Пускозащитная 

аппаратура напряжением выше 1 к 

В.  

Содержание 18  

Классификация аппаратуры управления и защиты 

напряжением выше 1 кВ Электрические контакты. 

Предохранители.    

12 1 
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Бессмысленные выключатели Разъединители, 

короткозамыкатели и отделители  
 2 

Приводы к коммутационной аппаратуре  2 

Релейная защита. Требования к релейной защите. 

Классификация, и принцип 
 2 

 
 
 
 
 
 
Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.03 Ремонт и наладка электродвигателей, генераторов, трансформаторов, 
пускорегулирующей и защитной аппаратуры 
 
 
Наименование разделов 
профессионального модуля (ПМ), 
междисциплинарных курсов (МДК) 
и тем   
МДК. 03.01. Технологии наладки 
электродвигателей, генераторов 
трансформаторов и 
пускорегулирующей аппаратуры 
Тема 1.1. Наладка 
электродвигателей и генераторов  
МДК.03.02. Технология капитального 
ремонта электродвигателей, 
генераторов, трансформаторов 
Тема 2.1  Капитальный ремонт 
электрических машин 
(электродвигателей и генераторов) 
Тема 2.2.Капитальный ремонт 
трансформаторов 
Тема 2.3. Капитальный ремонт 
пускорегулирующей и защитной 
аппаратуры  
Тема 2.4 Капитальный ремонт 
пускорегулирующей и защитной 
аппаратуры напряжение выше 1 кВ  
Учебная практика 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельной работы обучающихся  

Объем часов Уровень освоения 

 112  
Содержание 30  
Классификация и устройство электродвигателей и генераторов  14 2 
Частота вращения электродвигателя. Способы регулирования 
скорости вращения электродвигателя. Реверсирование 
электродвигателя. Реверсирование электродвигателей  

 2 

Определение начал и конец статорной обмотки. Вращающий момент 
электродвигателя. Усилие на валу. Снижение пусковых 

 2 

Устройство и принцип работы однофазного электродвигателя. 
Включение трехфазного электродвигателя  в однофазную сеть  

 2 
 

Приемка, подготовка и пуск электродвигателя. Нагрев 
электродвигателя  и его неисправности 

 

Эксплуатация электродвигателей в сельском хозяйстве. Способы 
повышения эксплуатационной надежности   

 2 

Правила техники безопасности при эксплуатации электродвигателей и 
генераторов.    

 2 

Лабораторные  работы   8  
Исследование асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором.   
Без разборная диагностика электродвигателей в процессе 
эксплуатации. Исследование способов пуска АД с кз – ротором     

 

Провидение испытаний электродвигателей перед вводом в 
эксплуатацию.  

 

Измерение сопротивления изоляции обмотки статора.   

Практические занятия 8  

Расчет эксплуатационных показателей асинхронного 
электродвигателя. 

 

Работа реле  

Защита трансформаторов: МТЗ, дифференциальная защита, газовое 
реле. 

 2 

Эксплуатация масляных выключателей, разъединителей и 
отделителей  

2 

Практические работы 6  
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Изучение масляных выключателей  

Изучение разъединителей  

Изучение приводов к коммутационной аппаратуре   

Самостоятельная работа при изучении раздела 1. 34  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 
специальной технической литературы ( по вопросам к вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) 
Подготовка к лабораторным и практическим работам с 
использованием методических рекомендаций преподавателя, 
оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к  
их защите.     

 

Примерная тематика внеаудиторскрой самостоятельной работы:  

1. Выбор инструмента для проведение технического обслуживания 
пускорегулирующей аппаратуры. 

 

2. Выбор инструмента для проведение технического обслуживания 
трансформаторов 

 

3. Разработка комплекса мероприятий по снижению травматизма при 
эксплуатации трансформаторов  

 

Разработка комплекса мероприятий по снижению травматизма при 
эксплуатации электродвигателей.   

  

Расшифровка марок трансформаторов.   

 100  

Содержание 24  

Виды ремонта электрических машин. Вывод в ремонт электрических 
машин 

12 2 

Прием электрических машин в ремонт. Разборка и выявление 
неисправностей   

2 

Схема технологического процесса ремонта электродвигателя. 2 

Сборка и испытание электрических  машин после ремонта 2 

Механический ремонт деталей и узлов машин Перемотка обмоток 2 

Оборудование технологических линии по ремонту электродвигателей  2 

Лабораторные работы   

Дефектация асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым 
ротором при текущем ремонте 

 

Испытание электродвигателей после ремонта. 4  

Практические занятия 8  

Приемка асинхронного электродвигателей после в ремонт   

Разработка технологической карты по ремонту обмоток 
электрических машин.  

  

Разработка технологической карты по замене подшипника скольжения 
на валу электрической машины. 

  

Выполнения ремонта электрических машин   
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Содержание 20  

Прием силового трансформатора в ремонт Диагностирование 
неисправностей в силовых трансформаторах 

10 2 

Ремонт первичной и вторичной обмоток силового трансформатора  2 

Ремонт активной части  силового трансформатора 2 

Ремонт корпуса и дополнительного оборудования силового 
трансформатора 

2 

Очистка, сушка и регенерация масла у трансформаторов, находящихся 
в эксплуатации 

2 

Практические занятия 10  

Дефектация силового трансформаторов перед ремонтом   

Испытание силового трансформатора после ремонта   

Определение степени увлажнённости обмоток силового 
трансформатора.  

  

Разработка технологической карты по разборке силового 
трансформатора   

  

 Разработка технологической карты по заме вводного изолятора 
силового трансформатора 

  

Содержание 18  

Ремонт аппаратуры  ручного управления. Ремонт реле 8 2 

Ремонт автоматических выключателей напряжением до 1кВ.    2 

Ремонт и наладка магнитных пускателей   2 

Послеремонтные испытания  аппаратуры  напряжением до 1 кВ.   2 

Практические занятия 10 
 
 Капитальный ремонт схемы нереверсивного магнитного пускателя  

Капитальный ремонт схемы реверсивного магнитного пускателя 

Капитальный ремонт схемы нереверсивного магнитного пускателя с 
двух мест 
Выполнение ремонта магнитных пускателей  

Содержание  8  

Ремонт разъединителей напряжения выше 1 кВ.  6 2 

Ремонт масляных выключателей напряжением выше 1 кВ.   2 

Ремонт воздушных выключателей  2 

Практические занятия 2  

Осмотр и поиск  дефектов в РУ 0,4 кВ трансформаторной подстанции 
напряжением 0,4 и 10 кВ. 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2. 30  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 
специальной технической литературы ( по вопросов  к параграфам, 
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главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка 
к лабораторным и практическим работам с использованием 
методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно  
- практических работ, отчетов и подготовка к их защите.     
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

1Выбор инструмента для проведения ремонта пускорегулирующей 
аппаратуры  

 

 2. Выбор инструмента для проведения ремонта трансформаторов   

3.Разработка комплекса мероприятий по снижению травматизма при 
ремонте трансформаторов  

 

4. Разработка комплекса мероприятий по снижению травматизма при 
ремонте электродвигателей 

 

5. Разработка технологической  карты проведения дефектовки 
силового трансформатора. 

 
 

6. Разработка технологической карты проведения дефектовки 
сварочного трансформатора 

 

Виды работ: 144  

Схемы включения, маркировка обмоток. Проведение дефектовки 
выявления неисправностей электродвигателей  

 

Способы пуска асинхронных двигателей, основные характеристики   

Выполнение технологических операций по наладке трехфазных 
электродвигателей с короткозамкнутым ротором 

 

Проведение дефектовки выявление неисправностей 
пускорегулирующей аппаратуры  

 

Проведение дефектовки выявление неисправностей защитной 
аппаратуры 

 

Разборка и сборка электродвигателей. Выпрессовка подшипников с 
вала электродвигателей  

 

Выпресосовка подшипников с вала генератора  

Изготовление шпилек для крепления крышек электродвигателей   

Восстановление изношенного шпоночного паза на волу 
электродвигателя 

 

Восстановление изношенного шпоночного паза на волу генератора  

Изготовление клемм для трансформаторов и генераторов   

Проверка работы токовой отсечки асинхронного двигателя, 
основанной на использовании автоматического выключения  

 

Ремонт клеем электродвигателей   

Ремонт кнопочных постов   

Ремонт и технология наладки пускорегулирующей аппаратуры    

Ремонт и технология наладки защитной аппаратуры   

Капитальный ремонт электродвигателя постоянного тока   

Диагностирование неисправностей асинхронных электродвигателей  

Настройка и проверка тепловой защиты асинхронного двигателя, 
основанной на использовании электротеплового реле 
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Капитальный ремонт электродвигателя с короткозамкнутым ротором  

Диагностирование не исправностей в генераторах    

Капитальный ремонт генератора  

Схемы соединения обмоток ВН и НН. Маркировка обмоток. Группа 
соединений трансформаторов 

 

Ремонт трансформаторов  

Ремонт пускорегулирующей аппаратуры  

Технология наладки пускорегулирующей аппаратуры  

Ремонт защитной аппаратуры  

Технология наладки  

Электромонтаж и наладка шкафов управления    

Сборка и проверка цепей электрических и распределительных  щитов   

Капитальный ремонт кнопочных постов   

Технология ремонта электрической аппаратуры в сетях напряжением  
до 1000В  

  

Технология ремонта электрической аппаратуры в сетях напряжением  
свыше 1000В 

  

   

Производственная практика Виды работ  144  

 Прохождение инструктажа по технике безопасности   

Проведение дефектовки выявления неисправностей    

Выпрессовка подшипников с вала электродвигателей.   

Изготовление шпилек для крепления крышек электродвигателей    

Восстановление изношенного шпоночного паза на валу 
электродвигателей  

  

Изготовление клемм для трансформаторов и генераторов   

Проверка работы таковой отсечки асинхронного двигателя, 
основанной на использовании автоматического выключателя   

  

Настройка и проверка тепловой защиты асинхронного двигателя, 
основанной на использовании электротеплового реле. 

  

Электромонтаж и наладка шкафов управления   

Сборка и проверка цепей электрических и распределительных щитов   

Участие в выполнении основных этапов ремонта деталей и узлов 
электрических машин 

  

Устранение повреждений и обмоток асинхронных двигателей    

Устранение биения ротора, их замена   

Проведение послеремонтных испытаний    
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 Подготовка оборудования к эксплуатации   

Наладка пускозащитной аппаратуры   

Капитальный ремонт электродвигателей   

Оформление необходимой технологической документации   

Выполнении правил и норм охраны труда и промышленной 
безопасности 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  
Реализация программы модуля предполагает наличие учебных мастерских ремонтной; 

лабораторий эксплуатации и ремонта электрооборудования и средств автоматизации.  
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

- инструкции к проведению лабораторных работ, инструменты, приборы и 

приспособления.  
Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор, экран.  
Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

− комплект деталей, инструментов, приспособлений; − комплект 

учебно-методической документации; − съемники ручные; − станок 

рядовой намотки; 

− станок вертикально-сверлильный 2Г106П, ГГ125; − станок 

заточной; − печь лабораторная. 
 
Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику, 

приводящуюся концентрированно. Оборудование и технологическое оснащение рабочих 

мест:  
ремонтные цеха предприятий. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
Основные источники:  

1. Акимова Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования: учебник для нач. проф. образования / 

Н.А.Акимова, Н.Ф.Котеленец, Н.И.Сентюрихин. – М.:  
Академия, 2011. – 296с. 

2. В.В.Москаленко. Справочник электромонтера: учеб. пособие для нач. 

проф.  образования  /  В.В.Москаленко.  –  М.:  Издательский  центр  
«Академия», 2008. – 368 с. 

 

Дополнительные источники:  
1. В.Н.Камнев. Пусконаладочные работы при монтаже электроустановок: Учебное 

пособие. – М.: «Высшая школа», 1986. – 296 с.  
2. О.Б.Кисель и др. Эксплуатация электрических машин и аппаратуры:  

Учебник. – М.: «Колос», 1970. – 280 с. 

3. В.Б.Атабеков. Ремонт электрооборудования промышленных предприятий: Учебник – 

М.: «Высшая школа», 1979. – 256 с. 

 

4. Л.Г.Прищеп. Учебник сельского электрика: М.: «Колос», 1989. – 486 с.  
5. А.П.Коломиец, Г.П.Ерошенко, В.М. Расторгуев и др. «Устройство, ремонт 

и обслуживание электрооборудования в сельскохозяйственном производстве». 

Учебник. - М.: «Академия», 2003 г. – 267 с.  
6. В.Н.Камнев. Ремонт устройств релейной защиты и автоматики: Учебное 

пособие – М.: «Высшая школа», 1984. – 240 с. 

7. В.И.Крюков. Обслуживание и ремонт электрооборудования подстанций и 

распределительных устройств: Учебное пособие – М.: «Высшая школа»,  
1983. – 312 с. 

8. Электронное пособие «Практикум электромонтера» 

9. Всемирная сеть internet. 
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обучение по профессиональному модулю обеспечивается учебно-методической 

документацией по всем разделам ПМ.  
При реализации обучения по профессиональному модулю предусматриваются следующие 

виды практик: учебная практика (производственное обучение) и производственная практика, 

реализуемые концентрированно в несколько периодов.  
Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся. Обязательным условием допуска к 

производственной практике в рамках профессионального модуля «Ремонт и наладка 

электродвигателей,  
генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной 

аппаратуры» является освоение междисциплинарных курсов и учебной практики для 

получения первичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля 

«Ремонт и наладка электродвигателей,  
генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры».  
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.  
Консультации для обучающихся проводятся в форме– групповые, индивидуальные.  
Освоению данного модуля должно предшествовать изучение следующих дисциплин:  

− основы технического черчения; − основы 

электротехники;  
− техническая механика с основами технических измерений; − основы 

материаловедения и технология слесарных работ;  
и профессиональных модулей: 

- ПМ.01 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт производственных 

силовых  
и осветительных электроустановок» 
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу: среднее профессиональное или 

высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля.  
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой:  
Инженерно-педагогический состав: среднее профессиональное или высшее профессиональное 

образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля.  
Мастера: квалификация 5-6 разряда по профессии рабочего с обязательной стажировкой в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты        

Формы и методы 

 

(освоенные 

        

Основные показатели оценки результата 

 

контроля и 

 

профессиональные 

  

       

оценки 

 

компетенции) 

        

         

Выполнять наладку − имеет практический опыт наладки Текущий контроль  

электродвигателей,  электродвигателей,  генераторов, в форме:  

генераторов, пуско-  трансформаторов, пускорегулирующей - защиты  

регулирующей и  и защитной аппаратуры;   лабораторно-  

защитной  − выполняет  технологические операции практических  

аппаратуры.   по наладке электродвигателей, работ;  

   генераторов,  трансформаторов, - тестовый  

   пускорегулирующей и защитной контроль по темам  

   аппаратуры;     МДК.  

  − диагностирует неисправности в 

Зачеты по учебной 

 

   электродвигателях,  генераторах,  

   трансформаторах, пускорегулирующей практике и по  

   и защитной аппаратуре;   каждому из  

  − выполняет  технологические операции разделов  

   по устранению неисправностей в профессионального  

   электродвигателях,  генераторах, модуля.  

   трансформаторах, пускорегулирующей 

Проверочные 

 

   и  защитной аппаратуре;    

  

−  знает классификацию  и  устройство 
работы после  

  

изучения модуля 

 

   электродвигателей,  генераторов,  

   трансформаторов, пускорегулирующей 

Итоговый экзамен 

 

   и защитной аппаратуры;    

  

− знает правила применения защитных 

по модулю  

    

   средств.       
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Выполнять  − имеет практический опыт ремонта  

капитальный  ремонт  электродвигателей,  генераторов,  

электродвигателей   трансформаторов, пускорегулирующей  

генераторов,   и защитной аппаратуры;     

трансформаторов.  − диагностирует неисправности в  

   электродвигателях,  генераторах,  

   трансформаторах, пускорегулирующей  

   и защитной аппаратуре;     

  − выполняет капитальный ремонт  

   электродвигателей,  генераторов,  

   трансформаторов;       

  −  знает классификацию и устройство  

   электродвигателей,  генераторов,  

   трансформаторов;       

  − основные   неисправности  

   электродвигателей,  генераторов,  

   трансформаторов;       

  − материалы  для   ремонта  

   электродвигателей, генераторов и  

   трансформаторов;       

  − технологию капитального ремонта  

   электродвигателей, генераторов и  

   трансформаторов;       

  − правила безопасности при ремонтных  

   работах;        

  − порядок вывода  в ремонт  

   электрооборудования и допуска к  

   ремонтным работам;      

  − правила применения защитных  

   средств.        

Устранять  − диагностирует неисправности в  

неисправности в  трансформаторных   подстанциях  

трансформаторных   напряжением 0,4 кВ и 10 кВ;    

подстанциях  − выполняет технологические операции  

напряжением 0,4 кВ и  по устранению неисправностей  в  

10 кВ.   трансформаторных   подстанциях  

   напряжением 0,4 кВ и 10 кВ;    

  − знает материалы для ремонта  

   электродвигателей, генераторов и  

   трансформаторов;       

  − знает правила безопасности при  

   ремонтных работах;      

  −  знает порядок вывода в   ремонт  

   электрооборудования и допуска к  

   ремонтным работам;      

  − знает правила применения защитных  

   средств.        

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
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Результаты 

         Формы и  

 

Основные показатели оценки 

 

методы 

 

(освоенные общие 

   

   

результата 

  

контроля и 

 

компетенции) 

      

         

оценки 

 

              

Понимать сущность и − демонстрирует интерес к  Интерпретация  

социальную значимость  своей будущей профессии;   результатов  

будущей профессии, проявлять к − стремится расширять кругозор  наблюдений за  

ней устойчивый интерес.  по избранной профессии,  деятельностью  

     заниматься техническим  обучающегося в  

     творчеством      процессе освоения  

             образовательной  

       

программы 

 

Организовывать собственную − выбирает и  применяет в  

деятельность, исходя из цели и профессиональной деятельности   

способов ее достижения, методы и способы решения   

определенных руководителем.  профессиональных  задач в   

     области монтажа и технического   

     обслуживания воздушных линий   

     электропередач.       

Анализировать  рабочую − решает  стандартные и   

ситуацию, осуществлять текущий нестандартные профессиональные   

и итоговый контроль, оценку и задачи  в  области  монтажа  и   

коррекцию  собственной технического   обслуживания   

деятельности,   нести воздушных    линий   

ответственность за результаты электропередач;       

своей работы.     − осуществляет самоанализ и   

     коррекцию   результатов   

     собственной работы.     

Осуществлять   поиск − Осуществляет  эффективный   

информации, необходимой для поиск необходимой информации,   

эффективного   выполнения используя различные источники,   

профессиональных задач.  включая электронные.     

Использовать информационно- − демонстрирует приемы работы   

коммуникационные технологии в с контрольно-измерительными   

профессиональной деятельности приборами    для   

     электрооборудования;     

     − применяет   современные   

     информационно-       

     коммуникационные технологии   

     для решения профессиональных   

     задач         

Работать в команде, эффективно − взаимодействует   с   

общаться с  коллегами, обучающимися, преподавателями   

руководством, клиентами.  и мастерами в ходе обучения.    

Организовывать собственную − соблюдает требования охраны   

деятельность с соблюдением труда и   экологической   

требований охраны труда и безопасности.        

экологической безопасности.            

Исполнять   воинскую − демонстрирует стремление к   

обязанность,  в  том  числе  с исполнению    воинской   

применением   полученных обязанности,  в  том  числе  с   
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профессиональных знаний.  применением   полученных   

     профессиональных знаний.    
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Тематический (поурочный) план 
 

МДК. 03.01.Технология наладки  электродвигателей, генераторов, трансформаторов, 
пускорегулирующей и защитной аппаратуры   
 
№ Урока 

Н
аз

в
ан

и
е 

р
аз

д
ел

о
в
 и

 

те
м

 

М
ак

си
м

 н
аг

р
у

зк
а 

ст
у

д
(ч

а
с)

 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 

у
ч
еб

н
ая

 н
аг

р
у

зк
а 

ст
у

д
ен

то
в
 ч

ас
 

Кол – во обязательной 

аудиторской учебной 

нагрузки при очной форме 

обучения, часы 

 В
се

го
 

В т.ч. 

лабораторные 

и практические 
занятия 

 

1 2 3 4 5 6 

1 семестр 

 Тема 1.1. Наладка электродвигателей  42 12 30 16 

1 Классификация и устройство 

электродвигателей и генераторов 

2  2  

2 Частота вращения электродвигателя. 
Способы вращения электродвигателя. 

Реверсирование электродвигателей 

2  2  

3  Определение начал и концов статорной 
обмотки. Вращающий момент 

электродвигателя. Усилие на валу  

2  2  

4 Устройство и принцип работы однофазного 

электродвигателя. Включение трехфазного 
электродвигателя в однофазную сеть 

2  2  

5 Приемка, подготовка и пуск 

электродвигателя. Нагрев электродвигателя и 

его неисправности 

2  2  

6 Эксплуатация электродвигателей в сельском 

хозяйстве. Способы повышения   

2  2  

7 Правила техники безопасности при 

эксплуатации электродвигателей и 
генераторов   

2  2  

8 Исследование асинхронного двигателя с 

короткозамкнутым ротором  

2  2 2 

 
9 

Без разборная диагностика 
электродвигателей в процессе эксплуатации. 

Исследование способов пуска АД с кз – 

ротором  

4 2 2 2 

10 Проведение испытаний электродвигателей  

перед вводом в эксплуатации  

2  2 2 

11 Измерение сопротивления изоляции обмотки 

статора .  

4 2 2 2 

12 Расчет эксплуатационных показателей 

асинхронного электродвигателя 

4 2 2 2 

13 Измерение сопротивления изоляции обмоток 

якоря.  

4 2 2 2 

14 Поиск согласованных начал и концов 

статорной обмотки 

4 2 2 2 

15 Способы сушки обмоток асинхронного 

двигателя 

4 2 2 2 

Тема 1.2. Эксплуатация трансформаторов 14 4 10 4 
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16 Назначения и квалификация 

трансформаторов. Устройство и принцип 
работы силовых трансформаторов. 

Особенность работы измерительных 

трансформаторов тока 

2  2  

17 Устройство и принцип работы сварочных 
трансформаторов 

2  2  

18 Подготовка силовых трансформаторов к 

включению. Сушка силовых 

трансформаторов Эксплуатационные 
испытания силовых трансформаторов 

2  2  

19 Осмотр и диагностирование неисправностей 

в силовых трансформаторов. 

4 2 2 2 

20 Разработка технологической карты по 
производству технического обслуживания 

сварочных трансформаторов 

4 2 2 2 

Тема 1.3. Пускозащитная аппаратура напряжением 

до 1кВ  

34 14 20 14 

21 Назначение и квалификация электрической 

аппаратуры. Коммутационная аппаратура 

ручного управления  

2  2  

22 Коммутационная аппаратура дистанционного 

управления ( до 1 кВ): назначение, 

устройство, принцип работы   

2  2  

23 Эксплуатация пусковой и защитной 
аппаратуры напряжением до 1 кВ  до 1 кВ 

2  2  

24 Выбор рубильников и пакетных 

выключателей  

2  2 2 

25 Выбор предохранителей  4 2 2 2 

26 Выбор автоматических выключателей  4 2 2 2 

27 Выбор магнитных пускателей, кнопочных 

станций 

4 2 2 2 

28 Исследование защитных характеристик 

тепловых реле и автоматов   

4 2 2 2 

29 Составление технологической карты по 

наладке магнитных пускателей  

4 2 2 2 

30 Составление технологической карты 

эксплуатации пускозащитной аппаратуры  

4 2 2 2 

Тема 1.4. Пускозащитная аппаратура напряжением 

выше 1 кВ  

22 4 18 6 

31 Классификация аппаратуры управления и 

защита напряжением выше 1 кВ 

электрические контакты. Предохранители  

2  2  

32 Безмасленные выключатели Разъединители, 
короткозамыкатели и отделили 

2  2  

33 Приводы к коммутационной аппаратуре 2  2  

34 Релейная защита. Требования к релейной 

защите. Классификация, и принцип работы 

реле 

2  2  

35 Защита трансформаторов: МТЗ, 

дифференциальная защита, газовое реле 

2  2  

36 Эксплуатация масляных выключателей   4 2 2 2 

37 Изучение масляных выключателей  4 2 2 2 
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38 Изучение разъединителей 2  2 2 

39 Изучение привода к коммутационной 

аппаратуре 

4 2 2 2 

 Итого 112 34 78 40 
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ЛИСТ ИЗМИНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ  

ПРОГРАММУ 

№ изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением 

Было Стало 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основания: 
Подпись лица внесшего изминения 

 

 

 

 


