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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.03  «Ремонт и наладка электродвигателей, генераторов, 

трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры» 

 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее -  программа) – является 

частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии  35.01.15 (110800.03) Электромонтѐр по обслуживанию и ремонту 

электрооборудованию 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 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области электроэнергетики при наличии основного общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

ПО 1. Ремонта электродвигателей, генераторов, трансформаторов, 

пускорегулирующей и защитной аппаратуры; 

ПО 2. Наладки электродвигателей, генераторов, трансформаторов, 

пускорегулирующей и защитной аппаратуры; 

Уметь: 
        1. Выполнять технологические операции по наладке электродвигателей, 

генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры; 

        2. Диагностировать неисправности в электродвигателях, генераторах, 

трансформаторах, пускорегулирующей и защитной аппаратуре; 
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        3. Выполнять технологические операции по устранению неисправностей в 

электродвигателях, генераторах, трансформаторах, пускорегулирующей и 

защитной аппаратуре;; 

    4. Выполнять капитальный ремонт электродвигателей генераторов, 

трансформаторов; 

         5.Диагностировать неисправности в трансформаторных подстанциях 

напряжением 0,4 кВ и 10 кВ; 
         6. Выполнять технологические операции по устранению  неисправностей в 

трансформаторных подстанциях напряжением 0,4 кВ и 10 кВ 

 

Знать: 

       1. Классификацию и устройство электродвигателей, генераторов, 

трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры; 

       2. Основные неисправности электродвигателей, генераторов, 

трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры;  

       3 Материалы для ремонта электродвигателей, генераторов и 

трансформаторов;  

       4. Технологию капитального ремонта электродвигателей, генераторов и 

трансформаторов;  

       5. Правила безопасности при ремонтных работах; 

       6. Порядок вывода в ремонт электрооборудования и допуска к ремонтным 

работам;  

       7. Правила применения защитных средств; 

        

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 504 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  252 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  168 часов  (в 

том числе лабораторно-практических занятий – 52 часа); 

самостоятельной работы- 84 часа. 

учебной практики–  144 часа. 

производственной практики – 108 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности по профессии  35.01.15 

(110800.03) Электромонтер по обслуживанию и ремонту электрооборудования 

в сельскохозяйственном производстве  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.   

ПК3.3 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 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из 

цели и ее 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-коммуникативные 

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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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ   ПМ 03 

 

 «Ремонт и наладка электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной 

аппаратуры»  

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессиональ

ных 

компетенций 

 

Наименование 

профессионального 

модуля 
*
 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самосто

ятельная 

работа 

обучающ

егося,  

часов 

Учебн

ая, 

часов 

Производстве

нная, 

часов 

(если 

предусмотре

на 

рассредоточе

нная 

практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 3.1-ПК 3.3. 

 

 

 

 

 

ПМ.03 «Ремонт и 

наладка 

электродвигателей, 

генераторов, 

трансформаторов, 

пускорегулирующей 

и защитной 

аппаратуры» 

504 168 52 84 144 108 

 Всего: 504 168 52 84 144 108  * * 
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3.2. Содержание междисциплинарного курса МДК 03.01 «Технология наладки электродвигателей, генераторов, 
трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры» 
 

Наименование разделов 

МДК и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК.03.01.  
Технология наладки 

электродвигателей, 

генераторов, 

трансформаторов, 

пускорегулирующей и 

защитной аппаратуры.  

  

 

 

88 

 

Раздел 1. 

Электрические машины 

                                 

                       30 

 

Тема 1.1. 

Общие сведения  об 

электрифицированном 

промышленном 

оборудовании. 

Содержание  

 

                        2 

 

2 
1. Понятие об электроприводе. Классификация систем 

электропривода. 

Тема 1.2. 

Асинхронные 

электродвигатели. 

 

 

Содержание  

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

                                                  

 

 

 

 

 

2 

1. Асинхронный электродвигатель. Принцип действия. 

2. Устройство трехфазного асинхронного двигателя с 

короткозамкнутым ротором.  

3. Подключение электродвигателя «звездой» и 

«треугольником» 

Лабораторная работа №1: 

 1. Определение начал и концов обмоток статора. 

Тема 1.3. 

Силовые характеристики 

Содержание  

                        2 
 

1. Пусковой ток и способы его снижения. Вращающийся 
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асинхронного  

двигателя. 

 

 

 

момент электродвигателя .                          

2 

                         

 

 

2 

             

                

2 

 

 

 

2 

2. Мощность и КПД электрического двигателя. 

Коэффициент мощности. 

Лабораторная работа №2: 

 1. Контроль нагрузки электрических машин. 

Лабораторная работа №3: 

 1. Неисправности машин постоянного тока и способы 

их устранения. 

 

Тема 1.4. 

Синхронные 

электродвигатели 

 

 

 

Содержание 

 

                        

                        2 

 

2 

 

2 

 

 

2 1 Синхронные электродвигатели. Принцип действия. 

2 Пуск синхронного электродвигателя. Синхронные 

компенсаторы. 

Лабораторная работа №4: 

 1. Проверка полярности и согласования обмоток машин 

постоянного тока. 

 

 

 

Тема 1.5. 

Электрические машины 

постоянного тока 

 

 

 

Содержание 

 

 

 

 

2 

 

2 

              

2 

 

 

 

 

2 1 Машины постоянного тока с параллельным, 

последовательным  и смешанным возбуждением. 

2 Пуск электродвигателей постоянного тока. 

Лабораторная работа №5: 

 1. Обслуживание щѐточных аппаратов.  

 

 

 

 

                  Раздел 2. 

Трансформаторы. 

 

 

 

 

 

 

26 
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Тема 2.1. 

Силовые трансформаторы и 

автотрансформаторы. 

 

 

 

 

 

Содержание 

 

 

2 

2 

 

 

2 

                                 

 

 

2 1 Трансформаторы. Принцип действия трансформатора. 

2 Режимы холостого хода и нагрузки. 

 

Практическое занятие № 1: 

 1. Проверка технического состояния силового 

трансформатора. Выявление дефектов силового 

трансформатора 

 

Тема 2.2. 

Автотрансформаторы. 

 

Содержание  

                          2 

 

2 

 

2 1 Автотрансформаторы. Устройство и принцип действия. 

2 Работа автотрансформатора под нагрузкой. 

 

 

 

                Тема 2.3. 

Схемы и группы 

соединения обмоток. 

 

 

 

Содержание 

 

 

 

 

             2 

2 

 

2 

 

2 

1 1.Схемы соединения обмоток трансформатора 

2 2.Основные типы обмоток силовых трансформаторов 

Практическое занятие № 2: 

 1. Текущий ремонт силовых трансформаторов с сухой 

изоляцией. 

 

Тема 2.4. 

Техническое обслуживание 

силовых трансформаторов. 

 

Содержание 

 

 

2 

 

2 

             

             

             

2 

               

 

 

2 1 Техническое обслуживание силовых трансформаторов. 

2 Условия параллельной работы трансформаторов. 

 

Практическое занятие № 3: 

 1. Испытание силового трансформатора после монтажа. 

 

 Практическое занятие № 4:   

  1. Текущий ремонт силовых трансформаторов с масляной   
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изоляцией. 2 

 Практическое занятие № 5:   

  1. Допуск к работе по текущему ремонту силового 

трансформатора. Текущий ремонт силовых 

трансформаторов (без указания типа изоляции) 

2  

                Раздел 3. 

Пускорегулирующая 

аппаратура и 

распределительные 

устройства напряжением 

до 1000В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 

 

 

 

                

Тема 3.1. 

Пусковые и регулирующие 

аппараты напряжением до 

1000В 

 

Содержание 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 1 Устройство рубильников,  переключателей, пакетных 

выключателей. 

2 Кнопки и ключи управления. 

 

                

                Тема 3.2. 

Контакторы. 

 

Содержание 

 

 

2 

2 

 

 

2 1 Устройство и принцип действия контакторов. 

2 Техническое обслуживание силовых контакторов. 

 

 

 

Тема 3.3. 

Магнитные пускатели. 

 

 

Содержание 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

           

2 

            

                  

 

 

 

 

 

 

2 

1 Устройство электромагнитного пускателя. Теплового 

реле. 

2 Обслуживание контактных групп. Виды их 

неисправностей. 

 

Практическое занятие № 6: 

 1. Текущий ремонт привода высоковольтного 

выключателя. 

 

Практическое занятие № 7: 

 1. Технологическая карта на текущий ремонт 
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высоковольтного масляного выключателя 2 

 

               Тема 3.4. 

Воздушный выключатель. 

Содержание                         

                        2 

 

2 

 

      2 1 Устройство и принцип действия воздушного 

автоматического выключателя. 

2 Контактная группа. Дугогасительные камеры 

 

 

 

 

Тема 3.5. 

Плавкие предохранители. 

 

 

 

 

 

Содержание 

 

                         

2 

                        

2 

 

 

 

        

             2 

                        

 

 

 

2 

1 Устройство и конструктивные особенности 

предохранителей.  

2 Разборные насыпные предохранители. 

Практическое занятие № 8: 

 1. Текущий ремонт элегазового выключателя. 

                

 

               Тема 3.7. 

Распределительные 

устройства напряжением до 

1000В. 

 

 

Содержание 

 

 

 

2 

2 

 

  2 

               

  

 

 

2 
1. Щит  станции управления 

2. Щитки для промышленных зданий 

Практическое занятие № 9: 

 1. Текущий ремонт вакуумного выключателя 

напряжением 10 кВ. 

Самостоятельная работа при изучении  МДК 03.01 

 
1.Устройство асинхронного электродвигателя. 

2.Классификация, устройство и принцип действия электродвигателей постоянного тока. 

3.Определение «начал» и «концов» статорной обмотки методом трансформации. 

4.Техническое обслуживание электродвигателей. 

5.Устройство и принцип действия генераторов переменного тока. 

6.Виды неисправностей электродвигателей и генераторов. 

7.Расчет пускового тока и вставок предохранителя. 

44 

 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 
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8.Классификация, устройство и принцип действия трансформаторов. 

9.Техническое обслуживание трансформаторов. 

10.Схема включения трехфазного асинхронного электродвигателя в сеть.  

11.Однофазные асинхронные электродвигатели и схема их подключения. 

                                                                   

4 

4 

4 

Всего аудиторной нагрузки: 88  

Всего самостоятельной работы обучающихся 44  

ИТОГО   по  МДК 03.01. 132  

 
 
 
 
3.3  Содержание междисциплинарного курса МДК 03.02 «Технология капитального ремонта электродвигателей, 
генераторов, трансформаторов» 
 

МДК.03.02. Технология 

капитального ремонта 

электродвигателей, 

генераторов, 

трансформаторов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 

 

             Раздел 1. 

Ремонт электрических 

машин 

 

 

 

 

56 

 

 

Тема 2.1. 
Общие сведения 

 
 
 

 

 

Содержание 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

2 
1. Классификация электрических машин. Виды их ремонта. 

2. Способы охлаждения электродвигателей. Номинальные 

данные электрических машин. 

 

 

Содержание  

 

 

 
1.  Ремонт электродвигателя с короткозамкнутым ротором. 
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Тема 2.2. 
Асинхронные двигатели 

трехфазного переменного 
тока 

 

2. Ремонт электродвигатели с фазным ротором. 2 

2 

 

 

2 

 

2  

Лабораторная работа № 1: 

 1. Методы исследования температуры обмоток 

электродвигателей по их сопротивлению. 

              Тема 2.3. 
Объем работ по 
техническому 

обслуживанию и ремонту 

 

Содержание 

 

 

2 

2 

 

 

2 
1 Виды ремонта электрических машин. 

2 Объем работ по техническому обслуживанию и ремонту. 

           

 

   

Тема 2.4. 
Структурно-

технологическая схема 
ремонта электрических 

машин 

 

 

 

Содержание 

 

                       

 

 

 

4 

 

 

2 

1 Структурно-технологическая схема ремонта 

электрических машин 

 

 

                 Тема 2.5. 
Основные неисправности 

электрических машин 

Содержание                       

 

2 

 

2 

2 

2 

 

 

2 
1 Неисправности асинхронных двигателей с 

короткозамкнутым ротором 

2 Неисправности асинхронных двигателей с фазным 

ротором 

3 Неисправности синхронных электрических машин 

4 Неисправности машин постоянного тока 

 

 

 

              Тема 2.6. 
Предремонтные испытания 

электрических машин 
 
 
 
 

Содержание  

                       2 

                         

 

2 

 

 

           2 

 

 

 

 

2 

1. Сопротивление изоляции обмоток. Испытание 

электрической прочности изоляции обмоток и 

коллектора. 

2. Испытание межвитковой изоляции .Испытания на 

холостом ходу. 

Лабораторная работа № 2: 

 1. Определение отдельных фаз обмоток трехфазного 
электродвигателя и маркировка выводов. 

 Содержание   
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Тема 2.7. 
Разборка электрических 

машин 
 
 
 
 

 

1 Инструмент для разборки (съемники). 

Последовательность операций при разборке. 

 

2 

 

2 

       

    

                2 

             

2 

 

 

2 
2. Способы вывода ротора (якоря) из статора. Снятие 

подшипников качения с вала. 

Лабораторная работа № 3,№ 4: 

 1. Измерение сопротивления изоляции обмоток 

электродвигателя. 

 2. Регулировка и испытание магнитного пускателя. 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.8. 
Ремонт обмоток 

электрических машин 
 

Содержание  

                        2 

 

                        2 

                        2 

                         

                        2 

                        2 

                                                  

  

2 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

2 

1 Разновидности закрытых пазов. Элементы обмотки 

электрических машин. 

2 Схемы двухслойной трехфазной обмотки 

3 Последовательность операций капитального ремонта 

обмоток электрических машин 

4 Ремонт обмоток статора. Сушка и пропитка обмоток 

5 Ремонт обмоток роторов и якорей. 

 

Лабораторная работа № 5:  

 1. Осмотр и дефектовка статора двигателя переменного 

тока. 

 

Лабораторная  работа № 6,№ 7: 

 1. Осмотр и дефектовка остова двигателя постоянного 

тока. 

 2. Измерение сопротивления изоляции обмоток 

электродвигателя. 

              

 

              Раздел 3. 

Ремонт 

трансформаторов 

 

 

 

 

 

 

22 

 

 

Тема 3.1. 
Общие сведения о 

 

Содержание 

 

 

 

 

 

 
1 Силовые трансформаторы. Группы соединений 



16 

 

трансформаторах и их 
ремонте 

 
 

трансформаторов. 2 

2 

 

 

2 

2 Неисправности трансформаторов и возможные причины 

их возникновения. 

 Практическое занятие № 1:   

  1. Технологическая карта на капитальный  ремонт 

высоковольтного масляного выключателя. 

2  

 

Тема 3.2. 
Ремонт трансформаторов 

 
 

 

 

Содержание 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 
1 Разборка и исследование трансформаторов. 

Практическое занятие № 2: 

 1. Капитальный ремонт вакуумного выключателя 

напряжением 10 кВ. 

Содержание 

2 Ремонт и изготовление обмоток. Ремонт      

магнитопроводов  трансформаторов. 

 Практическое занятие № 3:   

             1. Капитальный  ремонт трансформатора тока. 2  

 Практическое занятие № 4:  

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 1. Капитальный  ремонт трансформатора напряжения. 

1 Текущий и капитальный ремонт силовых 

трансформаторов. 

2 Послеремонтные испытания силовых трансформаторов. 

Практическое занятие № 5: 

 1. Капитальный ремонт разъединителя наружной 

установки. 

                                                                                                              Дифференцированный зачет  2  

Самостоятельная работа при изучении  МДК 03.02 
1. Виды ремонтов и периодичность их выполнения 

2. Диагностика неисправностей электродвигателей переменного тока. 

3. Капитальный и текущий ремонт электрических машин. 

4. Основные виды неисправностей электродвигателей постоянного тока. 

5. Способы устранения неисправностей электрических машин. 

6. Виды неисправностей генераторов и способы их устранения. 

 

4 

4 

4 

4 

4 

4 
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7. Последовательность сборки и разборки генераторов при капитальном ремонте. 

8. Виды и причины возникновения неисправностей трансформаторов. 

9. Порядок разборки и сборки силовых трансформаторов. 

10. Методы определения неисправностей защитной аппаратуры.                                                                   

 

4 

4 

4 

4 

 

                                                            Всего 40  

 

Всего аудиторной нагрузки: 80  

Всего самостоятельной работы обучающихся 40  

ИТОГО   по  МДК 03.02 120  
 
 
 
 
 

Учебная практика 

Виды работ: 

- выполнение работ по техническому обслуживанию генераторов; 

- выполнение работ по техническому обслуживанию электродвигателей и 

пускорегулирующей аппаратуры; 

- выполнение работ по техническому обслуживанию трансформаторов; 

- выполнение подключения электродвигателя через нереверсивный магнитный 

пускатель; 

-.выполнение подключения трехфазного счетчика через трансформаторы тока; 

- диагностика неисправностей при ремонте генераторов переменного тока; 

- обследование и подключение трехфазного асинхронного электродвигателя в 

сеть; 

- диагностика неисправностей при ремонте однофазного электродвигателя ; 

- обследование и выявление неисправностей пускорегулирующей аппаратуры ; 

-  диагностика неисправностей при ремонте трансформаторов общего назначения; 

- выполнение работ по техническому обслуживанию силовых трансформаторов; 

- применение защитных средств при ремонте электрооборудования; 

144  
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Производственная практика 

Виды работ: 

-  ознакомление с устройством электродвигателей и генераторов; 

-  ознакомление с устройством трансформаторов; 

-  ознакомление с устройством пускорегулирующей и защитной аппаратуры; 

-  диагностика и выявление неисправностей электродвигателей с 

короткозамкнутым ротором; 

-  осмотр и выявление неисправностей электродвигателей постоянного тока; 

-   внешний осмотр и выявление неисправностей генераторов; 

-  составление диагностической карты неисправностей трансформаторов; 

-  диагностирование  пускорегулирующей и  защитной  аппаратуры; 

-  порядок вывода в ремонт электрооборудования, допуск персонала к ремонтным 

работам; 

108 

            

 

 

 

             

 

Итого по ПМ 03 504  

Максимальной учебной нагрузки обучающихся 252  

Аудиторной нагрузки 168  

Внеаудиторной нагрузки 84  

Учебной практики 144  

Производственной практики 108  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного 

кабинета  и электромонтажной мастерской.  

 Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места для обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект бланков технологической документации; 

- персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением 

общего и профессионального назначения; 

-мультимедиапроектор; 

-наглядные пособия (схемы, плакаты, стенды) 

 

Оборудование  электромонтажной мастерской: 

- рабочее место мастера производственного обучения; 

- набор инструментов для электромонтажника; 

- места для сборки и наладки электрооборудования; 

- электроизмерительные приборы; 

- наглядные пособия и плакаты, действующие стенды. 

 

 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику, которую рекомендуется проводить 

рассредоточено на производстве. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Учебники 

1.А.П. Коломиец и др. « Устройство, ремонт и обслуживание 

электрооборудования в сельскохозяйственном производстве» - М, 

издательский центр « Академия», 2013 г. 

2.  Л.Г. Прищеп Учебник сельского электрика – 3-е изд., доп. И перераб. – 

М,; Колос, 2011.- 512 с., ил. – (Учебники учеб. пособия для подгот. кадров  

массовых профессий) 
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3.Ю.Д. Сибикин., М.Ю. Сибикин  Техническое обслуживание, ремонт 

электрооборудования и сетей промышленных предприятий: Учеб. для нач. 

проф. образования. – М.; ИРПО; Изд. центр « Академия», 2012 г. -432 с. 

4.  В.Б. Атабеков., К.Д. Покровский. Монтаж электрических сетей и силового 

электрооборудования: Учебник для сред. Проф.- техн. Учеб. заведений.- 3 –е 

изд.– М.: Высш. школа, 2011., ил.  

5. К.М. Поярков Электрические станции, подстанции, линии и сети. Учебник 

для средн. сельск. проф. – техн. Училищ. М., «Высшая школа», 2011. 

Учебные пособия 

1.Ктиторов А.Ф. Основные приемы и способы выполнения 

электромонтажных работ: Учеб. пособие для средн. проф.-техн.училищ.- 2-е 

изд., перераб. и доп.-М.; Высш. Школа, 2012 . 

2.Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание электрооборудования и сетей 

промышленных предприятий: учеб. для нач. проф. образования: учеб. 

пособие для студ. сред. проф. образования/  

3.Рецензент В.А. Краснов Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного и бытового электрооборудования: практ. пособие для 

электромонтера/ сост. Е.М. Костенко.- М. : Изд-во НЦ ЭНАС,2012.- 320 с.: 

ил. 

4.Нестеренко В.М. Технология электромонтажных работ: учеб. пособие для 

нач. проф. образования/ В.М. Нестеренко, А.М. Мысьянов.- 6 –е изд., стер.- 

М. : Издательский центр « Академия», 2012. 

5. А.Ф. Голыгин., Л.А. Ильяшенко Устройство и обслуживание 

электрооборудования промышленных предприятий: Учеб. пособ. Для сред. 

ПТУ. – М.; Высш. шк., 2011- 207 с.: ил. 

6. В.И. Доброквашин., Е.В. Горецкий Сельский электромонтѐр. Учеб. 

пособие. – М.: ДОСААФ, 2011. 

Справочники 
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1.Кисаримов Р.А. «Справочник электрика». – М: ИП РадиоСофт,2013.- 310с: 

ил. 

Интернет – ресурсы: 

1. Министерство образования и науки РФ  http://mon.gov.ru/ 

2. Российский образовательный портал www.edu.ru 

3. ФГОУ Федеральный институт развития образования   

http://www.firo.ru/ 

4. Федеральное агентство по образованию РФ www.ed.gov.ru 

5. Образовательный портал StudyGuide.ru http://www.studyguide.ru/ 

6. Портал Национального фонда подготовки кадров (НФПК) 

http://ntf.ru/ 

7. Департамент образования Тверской области www.edu.tver.ru 

8. Тверской областной институт усовершенствования учителей 

www.tiuu.ru. 

9. «Я электрик!» - http://www.electrolibrary.info/electrik.htm; 
10.  Обучающие модули    http://elt.vgpl1.by/swf/omodul.swf 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

. Теоретическое обучение проводится в урочное время по 2 часа, 

лабораторные занятия и учебная  практика проводится в учебное время 

по 6 часов, консультации – согласно графику. Производственная 

практика проводится по неделям (36 часов) согласно учебному плану. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):  

     Преподаватели  должны  иметь  среднее профессиональное или 

высшее     профессиональное образование, соответствующее профилю 

модуля Монтаж, техническое обслуживание и ремонт производственных 

силовых и осветительных электроустановок 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав:  

 

    Преподаватели  должны  иметь  среднее профессиональное или 
высшее     профессиональное образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального цикла.  

http://mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.studyguide.ru/
http://ntf.ru/
http://www.edu.tver.ru/
http://www.tiuu.ru/
http://www.electrolibrary.info/electrik.htm
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 3.1. Выполнять 

наладку 

электродвигателей, 

генераторов, 

пускорегулирующей и 

защитной аппаратуры.   

Выполнять подготовку 

электродвигателя к пуску. 

Выполнять послеремонтные 

испытания 

электродвигателей 

Выполнять регулировку 

привода 

Выполнять регулировку 

напряжения и частоты 

генераторов  

Выполнять наладку и 

регулировку 

пускорегулирующей 

аппаратуры  

Выполнять калибровку и 

замену 

предохранителей  

 

Соблюдение техники 

безопасности 

при наладке 

электродвигателей. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических и 
лабораторных 

занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практики. 

 

ПК 3.2. Выполнять 

капитальный ремонт 

электродвигателей 

генераторов, 

трансформаторов.  

Выполнение ремонтных 

работ по капитальному 

ремонту электродвигателей, 

генераторов, Выполнять 

послеремонтные испытания 

электродвигателей, 

генераторов и 

трансформаторов. 

Выполнение ремонтных 

работ по капитальному 

ремонту 

трансформаторов 

Соблюдение техники 

безопасности при ремонте 

электродвигателей, 

Экспертное 

наблюдение 

и оценка  на 

практических 

и 
лабораторных 

занятиях    при         

выполнении работ по 

учебной 

и производственной 

практики 
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генераторов и 

трансформаторов. 

ПК 3.3 Устранять 

неисправности в 

трансформаторных 

подстанциях 

напряжением 0,4 кВ и 

10 кВ. 

 

Проверка 

работоспособности 

трансформаторных 

подстанциях напряжением 

0,4 кВ и 10 кВ 

определение основных  

видов неисправностей в 

работе. Выполнение работ 

по монтажу и демонтажу 

электрооборудования; 

применение средств, 

приспособлений  для 

монтажа и демонтажа 

электрооборудования; 

соблюдение технологии 

проведения 

электромонтажных работ; 
соблюдение правил 

безопасности при 

проведении работ по 

монтажу и демонтажу 

 

Экспертное 

наблюдение 

и оценка  на 

практических 

и 
лабораторных 

занятиях    при 

выполнении работ  по 

учебной 

и производственной 

практики 

 

 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у студентов не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата  

Формы и методы 

контроля 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость 

профессии,  проявлять  

к  ней  устойчивый  

интерес; 

-Демонстрация интереса к 

будущей профессии в 

процессе теоретического 

обучения, учебной 

практики и 

производственной 

практики. 

-Анализ ситуации на рынке 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

студентов в процессе 

освоения ППКРС 
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труда.  

-Быстрая адаптация к 

внутри организованным 

условиям работы 

-Участие в работе кружка 

технического творчества, 

профессионального 

мастерства, 

профессиональных 

олимпиадах. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя 

из цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем; 

-Соответствие способов 

достижения цели, способам 

определенным 

руководителем. 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий 

и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

-Объективная оценка 

рабочей ситуации в 

соответствии поставленной  

задачей. 

-Самостоятельное принятие 

оптимальных решений в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях. 

 -Проведение 

своевременного контроля и 

корректировки 

деятельности в 

соответствии с 

нормативной технической  

документацией. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффектного 

выполнения 

профессиональных 

задач 

-Целесообразное 

использование различных 

источников при подготовки 

к учебной практике, 

докладов, сообщений и т.д. 

 

 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

- Владение поисковыми 

системами в сети интернет; 

-Получение необходимой 

информации из  

электронных учебников и 



25 

 

деятельности; обучающих программ для 

профессиональной 

деятельности. 

 

ОК 6. Умение 

работать в команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством. 

-Выполнение работ в 

малых группах, звеньях, 

бригадах; 

-Формирование 

коммуникативных 

способностей (в общении с 

коллегами, руководством, 

клиентами) 

-создание толерантного 

пространства в коллективе; 

ОК7Организовывать 

собственную 

деятельность с 

соблюдением 

требований охраны 

труда и экологической 

безопасности. 

- организация рабочего 

места в 

соответствии с видом 

технического 

обслуживания; 

- соблюдение 

последовательности 

операций при выполнении 

работ по 

техническому 

обслуживанию в 

соответствии с 

технологической 

инструкцией; 

- соблюдение требований 

охраны 

труда и экологической 

безопасности 

при проведении работ и 

соответствии 

с установленной 

нормативно- 

технической 

документацией; 

ОК 8. Исполнять 

воинскую 

обязанность, в том 

числе с применением 

полученных 

-Формирование основ 

начальной военной 

подготовки; 

-применение 

профессиональных знаний 

-Копия  

приписного 

свидетельства 

-Участие в военно-

патриотических 
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профессиональных 

знаний 

при исполнении воинской 

обязанности 

мероприятиях. 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего и итогового контроля производится в соответствии с 

универсальной шкалой (таблица).  

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

При выполнении практических заданий и работ устанавливается следующая 

школа оценок: 

 

Показатели выполнения работы 

Качественная оценка 

индивидуальных 

образовательных достижений 

балл 

(отметка) 
вербальный аналог 

Работа полностью выполнена в 

установленный срок в соответствии с 

планом или технологии проведения 

работы без помощи мастера или 

преподавателя. 

5 

отлично 

Работа полностью выполнена без 

помощи мастера или преподавателя при 

установке дополнительно отведенного 

времени (но неболее1/3 от 

первоначального установленного 

времени). 

4 

хорошо 

Работа полностью выполнена с помощи 

мастера или преподавателя. Работа 

полностью выполнена за пределами 

установленного времени. 

3 

удовлетворительно 

Работа не выполнена до завершения или 

при выполнении работы были допущены 

нарушения технологии проведения. 

2 

неудовлетворительно 

К работе не преступил вследствии 

отсутствия необходимых навыков 
1 

плохо 
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