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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 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



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю
ПМ 03. Ремонт электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающегося, 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

82

Введение Инструктаж по охране труда. Содержание курса и его задачи. Роль изучения предмет 
для подготовки квалифицированного рабочего по профессии.

1 1

Тема 1.
Классификация, устройство 
основные неисправности

Содержание

Теоретические занятия 16

электрических двигателей, 
генераторов

Устройство генератора, асинхронного электродвигателя 
с короткозамкнутым ротором, электродвигателя с фазным ротором.

1 2

Принцип действия генератора, асинхронного электродвигателя 
с короткозамкнутым ротором, электродвигателя с фазным ротором.

1 2

Основные конструктивные исполнения асинхронных электродвигателей. 1 2

Подготовка электрических машин к пуску. Пуск двигателей. 1 2

Определение начал и концов обмоток статора электродвигателя методом 
трансформации.

1 2

Определение начал и концов обмоток статора методом подбора концов. 1 2
Контроль нагрузки электрических машин. 1 2
Особенности работы электрических двигателей в сельском хозяйстве. 1 2
Факторы, влияющие на надежность работы электрических двигателей. 1 2
Способы повышения эксплуатационной надежности электродвигателей 
общепромышленного использования при работе в сельскохозяйственном 
производстве.

1 2

Современные способы защиты электродвигателей. 1 2



Способы сушки изоляции обмоток электрических машин. 1 2

Диагностирование электрических машин. 1 2

Некоторые неисправности электрических машин и возможные причины их 
возникновения.

1 2

Материалы для ремонта электродвигателей, генераторов. 1 2

Порядок вывода в ремонт электрооборудования и допуска к ремонтным работам. 1 2

Лабораторные работы 10

Расшифровка параметров условного обозначения электродвигателей типа 4А. 2

Изучение схемы включения тепловых реле для защиты трехфазных асинхронных 
электродвигателей с короткозамкнутым ротором.

2

Изучение схемы включения фазочувствительного защитного устройства. 2

Проверка сопротивления изоляции электродвигателя. 2

Составление графика планово-профилактических работ (ГППР) 2

Контрольная работа № 1 по теме «Классификация, устройство 
основные неисправности электрических двигателей, генераторов»

1

Самостоятельная работа 13

Наладка электрооборудования зданий. Электронное учебное издание.
Глава 1. Общие вопросы испытания и наладки электрооборудования.
Тема 1.1. Организация работ и нормативные документы на пусконаладочные работы 
(прочитать). Задание 1 (выполнить).

2

Наладка электрооборудования зданий. Электронное учебное издание.
Глава 1. Общие вопросы испытания и наладки электрооборудования.
Тема 1.1. Организация работ и нормативные документы на пусконаладочные работы 
(прочитать). Задание 1 (выполнить).

2

Наладка электрооборудования зданий. Электронное учебное издание. 
Глава 5. Наладка электрических машин. Тема 5.1. Проверка и испытание 
электрических машин (прочитать). Задание 1 (выполнить).

2

Наладка электрооборудования зданий. Электронное учебное издание.
Глава 5. Наладка электрических машин. Тема 5.2. Подготовка электрических машин к 
пуску (прочитать). Задание 2 (выполнить).

2



Наладка электрооборудования зданий. Электронное учебное издание.
Глава 6. Наладка электроприводов. Тема 6.1. Наладка нерегулируемых приводов с АД 
(прочитать). Задание 3 (выполнить).

2

Наладка электрооборудования зданий. Электронное учебное издание.
Глава 6. Наладка электроприводов. Тема 6.2. Наладка нерегулируемых приводов с СД 
(прочитать). Задание 4 (выполнить).

2

Наладка электрооборудования зданий. Электронное учебное издание.
Глава 6. Наладка электроприводов. Тема 6.3. Наладка тиристорных электроприводов 
(прочитать). Задание 5 (выполнить).

1

Тема 2.
Классификация, устройство, 
силовых трансформаторов

Содержание

Теоретические занятия 13

Устройство и принцип действия трансформатора. 1 2
Особенности устройства трансформаторов для распределительных сетей. 1 2

Схемы и группы соединения обмоток двухобмоточных трансформаторов. 1 2

Транспортировка и хранение трансформаторов. 
Правила эксплуатации трансформаторов.

1 2

Подготовка трансформаторов к включению. Сушка трансформаторов. 1 2

Сушка трансформаторов потерями в собственном баке. 1 2

Сушка трансформаторов токами нулевой последовательности. 1 2

Включение трансформаторов в работу без сушки. 1 2

Особенности эксплуатации трансформаторов сельских подстанций. 1 2

Тепло- и влагообмен в трансформаторах. 1 2

Эксплуатация трансформаторного масла. Очистка и регенерация 
трансформаторного масла.

1 2

Регулирование напряжения. 1 2

Контроль за нагрузкой трансформаторов. 1 2

Лабораторные работы 4

Изучение схем и групп соединения обмоток двухобмоточных трансформаторов. 2



Изучение характеристик трансформаторного масла. 2

Контрольная работа № 2 по теме «Классификация, устройство, силовых 
трансформаторов»

1

Самостоятельная работа 14

Наладка электрооборудования зданий. Электронное учебное издание.
Глава 3. Испытания и наладки электрооборудования.
Тема 3.1. Испытания и наладка выключателей напряжением выше 1000 В (прочитать). 
Задание 1 (выполнить).

2

Наладка электрооборудования зданий. Электронное учебное издание. 
Глава 3. Испытания и наладки электрооборудования.
Тема 3.2. Испытания силовых трансформаторов (прочитать).
Задание 2 (выполнить).

2

Наладка электрооборудования зданий. Электронное учебное издание.
Глава 3. Испытания и наладки электрооборудования
Тема 3.3. Проверка измерительных трансформаторов тока и напряжения (прочитать). 
Задание 3 (выполнить).

2

Наладка электрооборудования зданий. Электронное учебное издание. 
Глава 4. Наладка устройств релейной защиты 
Тема 4.1. (прочитать). Задание 1 (выполнить).

2

Наладка электрооборудования зданий. Электронное учебное издание. 
Глава 4. Наладка устройств релейной защиты 
Тема 4.2. (прочитать). Задание 2 (выполнить).

2

Наладка электрооборудования зданий. Электронное учебное издание. 
Глава 4. Наладка устройств релейной защиты 
Тема 4.3. (прочитать). Задание 3 (выполнить).

2

Наладка электрооборудования зданий. Электронное учебное издание. 
Глава 4. Наладка устройств релейной защиты 
Тема 4.4. (прочитать). Задание 4 (выполнить).

2

Тема 3.
Классификация, устройство, 
основные неисправности и 
ремонт пускорегулирующей и

Содержание

Теоретические занятия 20 2

Аппаратура неавтоматического управления. 1 2
защитной аппаратуры Аппаратура автоматического управления. 1 2

Устройство и принцип действия магнитных пускателей. 1 2



Основные конструктивные исполнения магнитных пускателей. Выбор магнитных 
пускателей для коммутации электрических цепей.

1 2

Устройство и принцип действия тепловых реле. 1 2

Выбор тепловых реле для защиты электрических цепей. 1 2

Устройство и принцип действия автоматических выключателей. 1 2
Выбор автоматических выключателей для защиты электрических цепей. 
Преимущества применения автоматических выключателей для защиты электрических 
цепей.

1 2

Устройство и принцип действия предохранителей. Выбор предохранителей для 
защиты электрических цепей.

1 2

Последовательность монтажа пускозащитной аппаратуры. 1 2

Проведение осмотра рубильников и переключателей. 1 2

Проведение осмотра пакетных выключателей. 1 2

Проведение осмотра магнитных пускателей. 1 2

Неисправности пусковой, защитной и регулирующей аппаратуры. 1 2

Неисправности рубильников и переключателей, пакетных выключателей и способы 
их устранения.

1 2

Неисправности контакторов и магнитных пускателей. Ремонт втягивающих 
катушек магнитных пускателей.

1 2

Ремонт контактов магнитных пускателей. 1 2

Ремонт магнитопровода магнитных пускателей. 1 2
Испытания и наладка аппаратуры управления и защиты. 1 2

Проведение испытаний рубильников и переключателей после ремонта. 1 2

Лабораторные работы 14

Выбор магнитных пускателей для защиты трехфазных асинхронных 
электродвигателей с короткозамкнутым ротором.

2

Выбор тепловых реле для защиты трехфазных асинхронных электродвигателей с 
короткозамкнутым ротором.

2



Выбор автоматических выключателей для защиты трехфазных асинхронных 
электродвигателей с короткозамкнутым ротором.

2

Выбор предохранителей для защиты трехфазных асинхронных электродвигателей с 
короткозамкнутым ротором.

2

Проведение проверки площади соприкосновения контактных групп магнитных 
пускателей.

2

Формирование заказа на тепловое реле. 2
Формирование заказа на автоматический выключатель. 2

Контрольная работа № 3 по теме «Классификация, устройство, основные 
неисправности и ремонт пускорегулирующей и защитной аппаратуры»

1

Самостоятельная работа 14
Наладка электрооборудования зданий. Электронное учебное издание. 
Глава 2. Наладка аппаратов напряжением до 1000В.
Тема 2.1.Наладка контакторов, магнитных пускателей, электромагнитных 
и тепловых реле (прочитать). Задание 1 (выполнить).

2

Наладка электрооборудования зданий. Электронное учебное издание. 
Глава 2. Наладка аппаратов напряжением до 1000В.
Тема 2.2. Наладка автоматических выключателей (прочитать). 
Задание 2 (выполнить).

2

Наладка электрооборудования зданий. Электронное учебное издание. 
Глава 2. Наладка аппаратов напряжением до 1000В.
Тема 2.3. Проверка коммутационных приборов и аппаратов (прочитать). 
Задание 3 (выполнить).

2

Вопросы для самоконтроля: Какие устройства применяются для управления 
асинхронными электродвигателями небольшой мощности? Какие устройства 
применяются для ручного замыкания и размыкания электрических цепей?Для чего 
предназначены магнитные пускатели? Что определяет номинальный ток магнитного 
пускателя? От чего зависят значения номинального тока магнитного пускателя?

2

Вопросы для самоконтроля: Исходя из каких условий выбирают магнитные 
пускатели? Каково назначение тепловых реле? Каково назначение автоматических 
выключателей?Что такое расцепитель? Какие бывают типы расцепителей? Исходя из 
каких условий выбирают автоматические выключатели?

2

Вопросы для самоконтроля: Для чего предназначены предохранители? Исходя из 2
каких условий выбирают предохранители? Каково назначение реле времени? Исходя 
из каких условий выбирают реле времени?



Вопросы для самоконтроля: Какова последовательность монтажа пускозащитной 
аппаратуры? Какова последовательность испытаний, наладки, обслуживания 
аппаратуры управления и защиты? Какова последовательность наладки магнитных 
пускателей? Какова последовательность планового технического обслуживания 
аппаратуры управления и защит?

2

Контрольная итоговая работа по МДК. 03.01. 1
МДК. 03.02. Технология 
капитального ремонта

54

Тема 4. Содержание
Технология капитального Теоретические занятия 16
ремонта электродвигателей, Виды ремонта электрических машин и сроки их проведения. 1 2
генераторов. Объем текущего ремонта. Объем капитального ремонта. 1 2

Схема технологического процесса капитального ремонта короткозамкнутых 
электродвигателей. Прием электрических машин в ремонт.

1 2

Разборка электрических машин и выявление неисправностей. 1 2
Способы удаления неисправной обмотки. 1 2
Ремонт обмоток электрических машин. 1 2
Механический ремонт деталей и узлов электрических машин. 1 2
Выявление и устранение неисправностей сердечников статора и ротора. 1 2
Выявление и устранение неисправностей корпуса и подшипниковых щитов, валов. 1 2
Выявление и устранение неисправностей обмотки короткозамкнутого ротора, 1 2
Выявление и устранение неисправностей контактных колец роторов генераторов или 
двигателей с фазным ротором.

1 2

Диагностирование подшипников. 1 2
Ремонт подшипников. Замена подшипников качения. 1 2
Ремонт и укладка обмоток электрических машин. 1 2
Пропитка и сушка обмоток электрических машин. 1 2
Сборка и испытания электрических машин после ремонта. 1 2
Лабораторные работы 18
Составление технологической карты на ремонт электрической машины. 2
Ремонт обмоток электрических машин из прямоугольного провода. 2
Балансировка вращающихся частей электрической машины. 2
Исследование трехфазного асинхронного двигателя методом непосредственной нагрузки. 2
Исследование способов пуска трехфазных асинхронных двигателей с короткозамкнутым 2
Исследование трехфазного асинхронного двигателя методом холостого хода. 2



Исследование трехфазного синхронного генератора. 2
Измерение сопротивления изоляции обмоток электрических машин в ходе послеремонтных 2
Определение тока и потерь холостого хода в ходе послеремонтных испытаний. 2 2
Контрольная работа № 4 по теме «Технология капитального ремонта 
электродвигателей, генераторов»

1

Самостоятельная работа 16

Вопросы для самоконтроля: Каковы дестабилизирующие факторы, действующие на 
электрические машины в процессе их работы? В каких случаях проводят техническое 
обслуживание и текущий ремонт, а в каких капитальный ремонт электрических машин?

2

Вопросы для самоконтроля: Какова структура ремонтного цикла? Каковы типовые 
объемы работ при текущем и капитальном ремонте асинхронных электродвигателей с 
короткозамкнутым ротором? Каков порядок приема электрических машин в ремонт?

2

Вопросы для самоконтроля: Каков порядок разборки электродвигателя? Каковы способы 
разрушения изоляции обмоток электрических машин? Каков порядок удаления стержней 
статорных обмоток электрических машин и обмоток якорей машин постоянного тока?

2

Вопросы для самоконтроля: Каков порядок промывки электрических машин? Каков 
порядок диагностирования механической части электрических машин? Каков порядок 
диагностирования электрической части электрических машин?

2

Вопросы для самоконтроля: Каковы неисправности сердечников статоров и роторов 
электрических машин, корпусов и подшипниковых щитов, валов, обмотки 
короткозамкнутого ротора, коллектора электрических машин, контактных колец роторов 
генераторов или двигателей с фазным ротором, подшипников электрических машин и 
способы их устранения?

2

Вопросы для самоконтроля: Каков технологический процесс восстановления старых 
обмоток, изоляционно-обмоточных работ, изготовления новых обмоток, укладки обмоток, 
пропитки и сушки обмоток проводов электрических машин?

2

Вопросы для самоконтроля: Каковы новые свойства обмоток проводов электрических 
машин, приобретаемые при пропитке и сушке? Каковы назначение и виды балансировки 
электрических машин?

2

Вопросы для самоконтроля: Каков технологический процесс статической и динамической 
балансировки электрических машин? Какова последовательность сборки электрических 
машин после ремонта? Какие контрольные испытания проводятся после ремонта 
электрических машин?

2



Тема 5.
Технология капитального

Содержание

Теоретические занятия 9

ремонта трансформаторов Прием трансформаторов в ремонт. 1 2
Осмотр и испытания трансформаторов перед разборкой. 1 2
Разборка и определение неисправностей трансформатора. 1 2
Выявление и устранение неисправностей обмоток трансформатора. 1 2
Выявление и устранение неисправностей магнитопровода. 1 2
Выявление и устранение неисправностей в переключателе. 1 2
Выявление и устранение неисправностей фарфоровых вводов. 1 2
Выявление и устранение неисправностей бака и расширителя. 1 2
Сборка силового трансформатора. 1 2
Лабораторные работы 8
Составление протокола неисправностей при принятии трансформатора в ремонт. 2
Проверка состояния изоляции трансформатора в порядке межоперационного 
контроля. 2

Исследование силового двухобмоточного трансформатора методом холостого хода. 2
Опытное определение групп соединения трехфазного двухобмоточного 
трансформатора.

2

Контрольная работа № 5 по теме «Технология капитального ремонта 
трансформаторов

1

Самостоятельная работа 11

Используя сайт интернета ЬПоУ/тете .̂уНок-епегео.ги/гетопМгашЬгтайгоу/уШу-ооугегМешу- 
1гап§Ьгта1ога изучите виды дефектов и неисправностей, возникающих в 
трансформаторах.

2

На основе изученных видов ремонтов проанализируйте достоинства и недостатки 
различных форм организации ремонта трансформаторов

2

Продумайте порядок вывода в ремонт электрооборудования, находящегося в 
трансформаторной подстанции. Сравните свой порядок вывода в ремонт с порядком 
предусмотренным правилами технической эксплуатации ПТЭ ПТБ.

2

Вопросы для самоконтроля: Каковы задачи комиссии по приему трансформатора в 
ремонт? Каковы операции, проводимые с трансформатором перед разборкой при 
проведении капитального ремонта. Какие неисправности выявляются осмотром, 
проводимым перед разборкой трансформатора в процессе капитального ремонта, а 
какие испытаниями и измерениями?

2

http://www.vitok-energo.ru/remont-transformatorov/vidy-povrezhdeniy-transformatora
http://www.vitok-energo.ru/remont-transformatorov/vidy-povrezhdeniy-transformatora


Вопросы для самоконтроля: Какова последовательность разборки трансформатора при 
проведении капитального ремонта? Какие неисправности, выявляемые при осмотре 
трансформатора в процессе разборки при проведении капитального ремонта? Каким 
образом выявляются неисправности обмоток и изоляции трансформатора при 
проведении ремонта?

2

Вопросы для самоконтроля: Каковы причины возникновения неисправностей 
магнитопровода трансформатора? Какие способы устранения неисправностей 
магнитопровода, переключателя фарфоровых вводов, бака и расширителя 
трансформатора вы знаете? Каковы этапы сборки трансформатора после ремонта?

1

Контрольная итоговая работа по МДК. 03.02 1
Комплексный экзамен по ПМ 01. 2

УП.03
(производственное обучение) 252

Тема 1.
Вводное занятие.

Правила безопасности при ремонтных работах. 
Правила применения защитных средств. 6

1

Тема 2.
Выполнение технологических 
операций по наладке 
электродвигателей, генераторов.

Практические работы 24
Техническое обслуживание электродвигателей. 6 2
Техническое обслуживание генераторов. 6 2
Выполнение профилактических испытаний электродвигателей, генераторов. 6 2
Восстановление отключившегося (в результате срабатывания защиты) оборудования. 6 2

Тема 3.
Выполнение технологических 
операций по наладке 
пускорегулирующей и защитной 
аппаратуры.

Практические работы 30
Проведение ревизии механической части электрических аппаратов перед вводом их 
в эксплуатацию. 6 2

Наладка автоматических выключателей. 6 2
Наладка рубильников, кнопок управления. 6 2
Наладка магнитных пускателей. 6 2
Наладка и регулировка тепловых реле, встроенной тепловой защиты. 6 2

Тема 4.
Выполнение технологических 
операций по наладке 
трансформаторов.

Практические работы 18
Отработка порядка наружного осмотра силового трансформатора. 6 2
Отработка взятия пробы трансформаторного масла. 6 2
Простейшие способы проверки и испытания трансформаторного масла. 6 2



Тема 5. Сборка и наладка 
релейно-контактных схем пуска 
электродвигателя, главным 
элементом управления которых 
является электромагнитный 
пускатель.

Практические работы 24
Сборка схемы управления нереверсивным двигателем с использованием одного 
магнитного пускателя (напряжение катушки МП 220В) и двух кнопок «пуск» и 
«стоп».

6
2

Сборка схемы управления нереверсивным двигателем с использованием одного 
магнитного пускателя (напряжение катушки МП 380В) и двух кнопок «пуск» и 
«стоп».

6
2

Сборка схемы управления реверсивным двигателем с использованием двух магнитных 
пускателей и трех кнопок. 6 2

Сборка схемы управления реверсивным двигателем с использованием двух магнитных 
пускателей и трех кнопок, в двух из которых используются спаренные контакты. 6 2

Тема 6.
Выполнение капитального 
ремонта электродвигателей, 
генераторов.

Практические работы 90
Диагностика неисправности в электродвигателях и генераторах. 6 2
Технологические операции по устранению неисправностей в электродвигателях. 6 2
Технологические операции по устранению неисправностей в генераторах. 6 2
Подготовка электродвигателей к ремонту, разборка. 6 2
Ремонт коллекторов и контактных колец. 6 2
Ремонт сердечников. 6 2
Ремонт валов. Ремонт станин, подшипников, подшипниковых щитов. 6 2
Ремонт уплотнений, балансировка роторов. 6 2
Технология ремонта обмоток электрических машин. 6 2
Последовательность операций перемотки статора асинхронного электродвигателя. 6 2
Последовательность операций при ремонте стержневого (шинного) ротора. 6 2
Пуск и регулировка электродвигателя при помощи пускорегулирующей аппаратуры. 6 2
Испытание электродвигателя. Измерение изоляции обмоток. 6 2
Пропитка, лакировка и сушка обмоток. Окраска электродвигателей. 6 2
Сборка электродвигателя, смазка, выверка салазок и шкива для соединения 
с механизмом. Измерение параметров работы электродвигателя. 

Заполнение ремонтной карты.
6

2

Тема 7.
Выполнение ремонта 
пускорегулирующей и защитной 
аппаратуры.

Практические работы 54
Диагностика неисправности в пускорегулирующей и защитной аппаратуре. 6 2
Технологические операции по устранению неисправностей в пускорегулирующей и 
защитной аппаратуре. 6 2

Ремонт рубильников и переключателей. 6 2
Ремонт предохранителей. 6 2
Ремонт реостатов и резисторов. 6 2



Ремонт автоматических выключателей, контакторов. 6 2
Ремонт магнитных пускателей. 6 2
Ремонт аппаратуры для пуска двигателей. 6 2
Проверка действия схемы кнопочного пуска с блокировкой. 6 2
Контрольно-практическая работа. Выполнение комплексного упражнения «Монтаж 
электрооборудования промышленных зданий с использованием традиционных 
технологий. Поиск неисправностей».

6

Производственная практика 144
Практические работы 108
Диагностика неисправности в трансформаторах. 7 2

Технологические операции по устранению неисправностей в трансформаторах. 7 2
Устранение мелких неисправностей трансформаторов. 7 2
Капитальный ремонт трансформаторов без разборки активной части. Подготовка к 
капитальному ремонту трансформатора.

7 2

Ремонт активной части трансформатора: обмоток, магнитной системы. 8 2
Ремонт переключающих устройств, отводов, вводов, бака, расширителя, радиаторов и 
других устройств, размещенных в баке.

7 2

Тема 8.
Выполнение капитального 
ремонта трансформаторов.

Заключительные операции при капитальном ремонте: установка активной части в бак, 
расширителя, газового реле и других устройств.

7 2

Испытание трансформатора на герметичность. 7 2
Капитальный ремонт трансформаторов трансформаторных подстанций с разборкой 
активной части.

7 2

Демонтаж активной части: крышки и отводов, обмоток и изоляции, расшихтовка 
верхнего ярма.

8 2

Ремонт обмоток и магнитной системы трансформатора: сушка, прессовка и пропитка 
обмоток.

7 2

Ремонт магнитной системы трансформатора: 
разборка, ремонт, сборка.

7 2

Ремонт и изготовление главной изоляции. Установка изоляции и обмоток: 
подпрессовка обмоток, установка нижней уравнительной и опорной ярмовой 
изоляции, насадка обмоток, радиальная расклиновка обмоток.

7 2

Ремонт вводов, бака и наружных узлов трансформатора. 7 2
Контрольная подсушка трансформаторов.
Сушка, чистка и дегазация трансформаторного масла. Испытания трансформатора 
после капитального ремонта.

8 2

Тема 9. Практические работы 36



Устранение неисправностей в 
трансформаторных подстанциях 
напряжением 0,4 кВ и 10 кВ.

Диагностика неисправности в трансформаторных подстанциях напряжением 0,4 кВ 
и 10 кВ. 7 2

Составление технической документации трансформаторной подстанции: журнал 
дефектов и неполадок электрооборудования трансформаторной подстанции. 7 2

Выполнение технологических операций по устранению неисправности 
в трансформаторных подстанциях напряжением 0,4 кВ и 10 кВ 
укомплектованных сухими или совтоловыми трансформаторами.

7
2

Замер давления бака герметизированного трансформатора, проверка целостности 
диафрагмы реле давления. 7 2

Испытания электрооборудования трансформаторных подстанций напряжением 0,4 кВ 
и 10 кВ. 8 2

Комплексный экзамен по ПМ 03. 6



4. Условия реализации профессионального модуля 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация профессионального модуля проводится в учебной электромонтажной 

мастерской
Оборудование электромонтажной мастерской:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- стенды для практических работ по электромонтажу серии ЕТВЕ
- учебные гипсокартонные конструкции под монтаж осветительного и силового 

оборудования.
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:

- инструменты электромонтажника (отвертки: крестовая, шлицевая);
- измерительный инструмент (штангенциркуль, угломер, угольник, уровень).
- Электродрель.
- Шуроповерт.
- Паяльник 40 ВТ.
- Мегомметр.
- Указатель напряжения, работающий на активном токе.
- Электродвигатель асинхронный с короткозамкнутым ротором.
- Автоматический выключатель 8А4729 3ф 25А 4,5кА ИЭК.
- Реле РТИ1305 (0,63*1,0 А) ИЭК.
- Реле времени РВЗ-П2 У 14.
- УЗО 10А.
- Промежуточное реле постоянного тока световой сигнализации.

4.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1. А.П.Коломиец и др. Устройство, ремонт и обслуживание электрооборудования в 
сельскохозяйственном производстве. -  М.: Издательский центр «Академия», 2016. -  
10 шт.
2. А.Ф. Ктиторов. Практическое руководство по монтажу электрических сетей. 
Сборник инструкционных карт -  М.: Издательский центр «Академия», 2018. -  10 шт.
3.
4. В.М. Нестеренко Технология электромонтажных работ: учебное пособие для НПО
-  М.: Изд. центр «Академия», 2017 г. -10 шт.
5. Ю. Д. Сибикин Электробезопасность при эксплуатации электроустановок 
промышленных предприятий. -  М.: Изд. Центр «Академия», 2017.
6. Ю. Д. Сибикин Справочник электромонтажника. -  М.: Изд. Центр «Академия», 
2013.
7. Ю. Д. Сибикин Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей 
промышленных предприятий. В двух книгах. -  М.: Изд. Центр «Академия», 2016.
8. Ю. Д. Сибикин Обслуживание электроустановок промышленных предприятий. -  
М.: Высшая школа,2013 г.
9. Н.А. Акимова и др. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и 
электромеханического оборудования. -  М.: Изд. Центр «Академия», 2017.
10. Е.А. Конюхова Электроснабжение объектов. -  М.: Изд. Центр «Академия», 2017.
11. М.М. Кацман Электрические машины. -  М.: Изд. Центр «Академия», 2016.
12. В.В. Москаленко Справочник электромонтера- М.: Изд. Центр «Академия», 
2016.



Дополнительные источники:
1. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), 2003 

г.
2. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в 

электроустановках, 2003 г.
3. Правила по охране труда по электробезопасности, 2016 г.
4. П.А. Филаткин. Электрооборудование животноводческих ферм. М.: 

Агропромиздат, 1990.
5. Л.Г. Прищеп. Учебник сельского электрика. -  М.: Агропромиздат, 1990.
6. Сайт интернета Ьпр://^^^.исЬеЬа.ги/
7.
8. 
9.

ЬИр://^1пбо^.еби.ги/ге8оигсе/643/64643 
кПрУ/шпбо^. еби.ги/гезоигсе/131/67131 
ЬИр://^1пбо^.еби.ги/са1а1ое?р гиЬг=2.2.75.26

10. ЬИр://^1пбо^.еби.ги/са1а1ое?р гиЬг=2.2.75.30.11
11. ЬИр://^1пбо^.еби.ги/са1а1ое?р гиЬг=2.2.75.30.10
12. ЬИр://^1пбо^.еби.ги/са1а1ое?р гиЬг=2.2.75.30.8
13. Ьйр://^^^. е1ес. ги/НЬгагу/бк ес1юп/рие.к1;ш1
14. ЬИр://^^ .̂е1ек1госеЬ.ги/Ье8ора8по81/ргауПа-1ехп1сЬе8ко1-ек8р1иа1асН.Ь1ш1

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса.

Освоение обучающимися профессионального модуля должно проходить в условиях 

созданной образовательной среды как в учебном заведении, так и в организациях 

соответствующих профилю профессии «Электромонтер».

Изучение таких общепрофессиональных дисциплин как: «Основы электротехники», 

«Основы технического черчения», «Основы материаловедения и технология 

общеслесарных работ», «Охрана труда», должно предшествовать освоению данного 

модуля или изучается параллельно.

В учебной электромонтажной мастерской обучающиеся осваивают приёмы и способы:

•У монтажа, технического обслуживания и ремонтных работ, необходимых для 

овладения профессией электромонтёр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в сельскохозяйственном производстве.

http://www.ucheba.ru/
http://window.edu.ru/resource/643/64643
http://window.edu.ru/resource/131/67131
http://window.edu.ru/catalog?p_rubr=2.2.75.26
http://window.edu.ru/catalog?p_rubr=2.2.75.30.11
http://window.edu.ru/catalog?p_rubr=2.2.75.30.10
http://window.edu.ru/catalog?p_rubr=2.2.75.30.8
http://www.elec.ru/library/direction/pue.html


5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального 
________________________ модуля__________________________

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.

Умения:
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.

практическая работа 

внеаудиторная 

самостоятельная работа 

контрольная работа

ПК 3.2. Выполнять 
капитальный ремонт 
электродвигателей 
генераторов, трансформаторов.

Умения:
выполнять капитальный 
ремонт электродвигателей 
генераторов, 
трансформаторов.

практическая работа 
внеаудиторная 
самостоятельная работа 
контрольная работа

ПК 3.3. У странять 
неисправности в 
трансформаторных 
подстанциях напряжением 0,4 
кВ и 10 кВ.

Умения:
выполнять технологические 
операции по устранению 
неисправностей в 
трансформаторных 
подстанциях напряжением 0,4 
кВ и 10 кВ

практическая работа 
внеаудиторная 
самостоятельная работа 
контрольная работа

Аттестация по ПМ: комплексный экзамен.
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