
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

  ПМ. 03 РЕМОНТ И НАЛАДКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ, 

ГЕНЕРАТОРОВ, ТРАНСФОРМАТОРОВ,  

ПУСКОРЕГУЛИРУЮЩЕЙ И ЗАЩИТНОЙ АППАРАТУРЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих среднего звена в соответствии с ФГОС по профессии 

СПО 35.01.15 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве» входящей в укрупненную группу специальностей  35.00.00 

«Сельское, лесное и рыбное хозяйство» 

в части освоения основного вида деятельности (ВД): Ремонт и наладка электродвигателей, 

генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры и  соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1. Выполнять наладку электродвигателей, генераторов, пускорегулирующей и защитной 

аппаратуры. 

2. Выполнять капитальный ремонт электродвигателей генераторов, трансформаторов. 

3. Устранять неисправности в трансформаторных подстанциях напряжением 0,4 кВ и 10 кВ.  

Рабочая программа  профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессии 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельскохозяйственного производства  

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

1. Ремонта электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и 

защитной аппаратуры. 

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. 



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. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 600 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 136 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 68 часов; 

учебной  практики – 252 часов; 

производственной практик - 144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимся 

видов деятельности 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. 

 
ОК 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). 
 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ. 03  
Ремонт электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 
профессионал

ьных 
компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля* 

Всего 
часов 

(макс. 
Учебная 
нагрузка 
и 
практик) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Производственная (по 
профилю специальности), 
Учебная, 
часов 
(если предусмотрена 
рассредоточенная 
практика) 
 
 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 
работы и 
практические 
занятия 
(работы), 
часов 

в т.ч., 
курсовая 
работа 
(проект), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 
работа 
(проект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 ПМ 03. Ремонт электродвигателей, 

генераторов, трансформаторов, 
пускорегулирующей и защитной 

аппаратуры 

        

ПК 3.1. 
 

МДК. 03.01. Технология  
наладки электродвигателей, 

генераторов, трансформаторов, 
пускорегулирующей  

и защитной аппаратуры 

123 82 28 0 
 

41 0 
 

  

ПК 3.2. - 3.3. МДК. 03.02. Технология 
капитального ремонта 

электродвигателей, генераторов, 
трансформаторов 

      81 54 26 0 27 0   

 УП. 03 Производственное обучение 252       

 ПП.01 Производственная практика 144 0    144  

 Всего: 600 136       



 


