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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
ПМ. 03 Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и 

ремонт электрооборудования и автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники 

1.1. Область применения рабочей  программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью  

основной профессиональной образовательной программы и разработана в 

соответствии с ФГОС по специальности  СПО35.02.08«Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства». 

в части освоения основного вида деятельности (ВД):техническое 

обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт 

электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной 

техникии соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1.Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и 

автоматизированных систем сельскохозяйственной техники 

ПК 3.2.Диагностировать неисправности и осуществлять текущий и 

капитальный ремонт электрооборудования и автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники 

ПК3.3.Осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией 

электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной 

техники 

ПК3.4.Участвовать в проведении испытаний электрооборудования 

сельхозпроизводства  

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
-эксплуатации и ремонта электрических изделий, используемых в 

сельскохозяйственном производстве; 

-технического обслуживания и ремонта автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники; 

уметь: 

-использовать электрические машины и аппараты; 

-использовать средства автоматики;  
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-проводить техническое обслуживание и ремонт типовых районных и 

потребительских трансформаторных подстанций, схем защиты высоковольтных 

и низковольтных линий;  

-осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией 

светотехнических и электротехнологических установок;  

-осуществлять техническое обслуживание и ремонт автоматизированных 

систем технологических процессов, систем автоматического управления 

электрооборудования и средств автоматизации сельского хозяйства. 

знать: 

-назначение, устройство, принцип работы машин постоянного тока, 

трансформаторов, асинхронных машин и машин специального назначения;  

-элементы и системы автоматики и телемеханики, методы анализа и оценки их 

надежности и технико-экономической эффективности; 

-систему эксплуатации, методы и технологию наладки, ремонта и повышения 

надежности электрооборудования и средств автоматизации 

сельскохозяйственного производства.  

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 

всего – 768 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  552 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  368 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –  184часа; 

Учебная практика – 108 часов. 

Производственная практика- 108 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом деятельности: техническое обслуживание, 

диагностирование неисправностей и ремонт электрооборудования и 

автоматизированных систем сельскохозяйственной техники 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1.  Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и 

автоматизированных систем сельскохозяйственной техники 

ПК 3.2. Диагностировать неисправности и осуществлять текущий и 

капитальный ремонт электрооборудования и автоматизированных 

систем сельскохозяйственной техники 

ПК 3.3. Осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией 

электрооборудования и автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники 

ПК3.4 Участвовать в проведении испытаний электрооборудования 

сельхозпроизводства 

ОК  1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2  Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9  Ориентироваться в условиях частой смены технологий   в 

профессиональной деятельности 
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3. СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

                                                           
8 

Коды 

профессиона

льных 

компетенци

й 

 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

 

 

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельн

ая работа 

обучающегося,  

часов 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 

Учебная, 

часов 

Производственн

ая, 

часов 

 Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практически

е занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 3.1 – 

ПК 3.4. 

Раздел 1Техническое 

обслуживание, 

диагностирование 

неисправностей и ремонт 

электрооборудования и 

автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники 

660 368 146 184  108  

 Производственная практика 108  108 

  768 368 146 184  108 108 
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3.2. СодержаниеобученияпоПМ. 03 Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт 

электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 03 Техническое 

обслуживание, диагностирование 

неисправностей и ремонт 

электрооборудования и 

автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники 

   

МДК.03.01. Эксплуатация и ремонт 

электротехнических изделий 
  

Тема 1. Введение Содержание  

2 1. Назначение электрических машин и трансформаторов. Классификация  

электрических машин 

3 

Самостоятельная работа 
1 

 

1. Подготовка реферата на тему « Классификация  электрических машин  ». 

Тема 2.  Назначение, 

принцип действия, 

устройство и области 

применения 

трансформаторов 

Содержание 2 

 

3 

1. Назначение, принцип действия, устройство и области применения 

трансформаторов 

Самостоятельная работа 1  
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1. Подготовка реферата на тему «Принцип действия, устройство 

трансформаторов ». 

 

Тема 3. Трѐхфазные  

трансформаторы. Группы 

соединения и параллельная 

работа  трансформаторов 

Содержание 2 

 

 

2 

1. 

 

Назначениеустройство и области применения трѐхфазных 

трансформаторов.Группы соединения обмоток и параллельная работа  

трансформаторов. 

Самостоятельная работа 
1  

1. Подготовка  доклада на тему «Параллельная работа  трансформаторов». 

 

Тема4. Переходные процессы 

в трансформаторах 

Содержание 2 3 

 1. Переходные процессы при включении, внезапном коротком замыкании и 

перенапряжениях. 

Самостоятельная работа. 
1 

 1 Подготовка реферата на тему «Переходные процессы в трансформаторах». 

 

Тема 5. Измерительные  

трансформаторы 

Содержание 2 

 

3 

 1. Назначение измерительных  трансформаторов, виды, схема включения. 

Практическое  занятие 

4 

 

1. Включение измерительных  трансформаторов. Измерение тока и 

электрической энергии 

Самостоятельная работа. 

3 1. Подготовка реферата на тему«Измерительные  трансформаторы тока и 

напряжения». 

 Содержание 2 3 



10 

 

Тема 6.Силовые  

трансформаторы 

1. Силовые  трансформаторы общего назначения, охлаждение 

трансформаторов. 

 

Самостоятельная работа 

1 
 

1. Подготовка реферата на тему« Силовые  трансформаторы общего 

назначения». 

 

Тема7. Специальные  

трансформаторы 

 

 

Содержание 2 3 

1. Сварочные  трансформаторы,  трансформаторы для выпрямительных 

устройств 

Практическое  занятие  

4 

 

1. Наладка выпрямительных устройств и   сварочных  трансформаторов. 

Самостоятельная работа 
3 

1 Подготовка реферата на тему « Сварочные  трансформаторы». 

 

Тема8.Бесколлекторные 

машины переменного тока 

Содержание 2 3 

 

 

1. Принцип действия синхронного генератора  и асинхронного 

электродвигателя 

Самостоятельная работа  

1 
 

1. Подготовка реферата на тему « Принцип действия  асинхронного 

электродвигателя». 

 

Тема9. Устройство статора  

бесколлекторных машин, 

электродвижущая сила 

Содержание 2  

1. Устройство статора  бесколлекторныхмашин,электродвижущая сила 

обмотки статора. Основные типы  обмоток статора. 
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обмотки статора.Основные 

типы  обмоток статора 

Самостоятельная работа 

1  1. Подготовка реферата на тему « Устройство статора  бесколлекторных 

машин»,  « Однослойные обмотки статора». 

 

Тема 10.  Магнитодвижущая 

сила обмоток статора 

Содержание 2  

3 1. Магнитодвижущая сила одно- и трѐхфазной обмоток статора  асинхронного 

электродвигателя». 

Самостоятельная работа  

1 

 

1. Подготовка реферата на тему « Магнитодвижущая сила трѐхфазной 

обмотки статора  асинхронного электродвигателя». 

 

Тема11. Асинхронные 

машины. Рабочие 

характеристики 

асинхронного двигателя 

Содержание  

2 

3 

 

 

1. Режимы работы асинхронной машины. Устройство  асинхронного 

электродвигателя. 

Практическое  занятие  

4 

 

 

Определение «начал» и «концов» выводов обмоток, сборка схемы соединения 

обмоток 

Самостоятельная работа 

3 
1. 

Подготовка реферата на тему «Магнитная цепь  асинхронной машины». 

« Потери и КПД  асинхронного электродвигателя». 

 Содержание   
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Тема 12. Пуск  асинхронного 

двигателя с фазным ротором 

1. Пусковые свойства  асинхронных электродвигателей. Пуск асинхронных 

электродвигателей с фазным ротором 

2  

 

Практическое занятие  

4 

 

1. Пуск асинхронных электродвигателей с фазным ротором 

Самостоятельная работа 

3 1. Подготовка реферата на тему « Пусковые свойства  асинхронных 

электродвигателей 

 

Тема 13. Пуск  асинхронного 

двигателя с 

короткозамкнутым ротором 

Содержание  

2 

3 

 1. Способы пуска асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором 

Практическое занятие  

4 

 

1. Прямой пуск асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором 

Самостоятельная работа 3 

1. Подготовка реферата на тему «Короткозамкнутые асинхронные двигатели с 

улучшенными пусковыми характеристиками». 

 

Тема 14.   Регулирование 

частоты вращения  

асинхронного двигателя 

Содержание 2 

 

 

3 1. Регулирование частоты вращения  асинхронного двигателя. 

Практическое занятие 4  

1. Включение многоскоростного  асинхронного двигателя. 

Самостоятельная работа 3 

 1. Подготовка реферата на тему « Тормозные режимы асинхронных 
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двигателей». 

Тема 15.   Однофазные и 

конденсаторные  

асинхронные двигатели 

Содержание 2 3 

1. Принцип действия  и пуск однофазного асинхронного двигателя. 

Конденсаторные двигатели. 

Практическое занятие  

4 

 

1. Пуск  однофазных асинхронных двигателей. 

Самостоятельная работа 

3 1. Подготовка доклада на тему «Работа трѐхфазного асинхронного двигателя 

от однофазной сети» 

 

Тема 16. Асинхронные 

машины специального 

назначения. Конструктивные 

формы исполнения 

электрических машин. 

Содержание  

2 

 

3 

 

1. Электрические машины синхронной связи, исполнительные и линейные 

асинхронные двигатели.Конструктивные формы исполнения и серии 

электрических машин 

Самостоятельная работа 1 

 

1. Подготовка реферата на тему «Индукционный регулятор напряжения . 

асинхронный преобразователь частоты»,  «Нагрев и способы охлаждения  

электрических машин». 

 

Тема17. Синхронные  

машины 

Содержание 2 

 

 

3 1. Возбуждение, типы  и устройство синхронных машин. 

Самостоятельная работа 
1 

1. Подготовка реферата на тему «Использование  синхронных машин». 

 Содержание   
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Тема18.  Синхронные  

генераторы 

1. Магнитная цепь и устройство синхронного  генератора 2 3 

Практическое занятие 4  

1. Пуск  синхронного  генератора 

Самостоятельная работа 
3 

1. Подготовка реферата на тему «Реакция якоря  синхронного  генератора». 

 

Тема19. Синхронные 

машины специального 

назначения 

Содержание  

2 

 

3 1. Синхронные реактивные, гистерезисные и шаговые двигатели 

Самостоятельная работа  

1 

 

 1. Подготовка реферата на тему « Синхронные машины с постоянными 

магнитами 

Тема 20. Синхронный 

генератор с  когтеобразными 

полюсами и 

электромагнитным 

возбуждением 

Содержание 

2 

3 

1. Назначение, устройство генератора с когтеобразными полюсами и 

электромагнитным возбуждением 

Практическое занятие 
4 

1.  Включение и наладка генератора 

Самостоятельная работа 

3 

 

 

 

1. Подготовка реферата на тему « Применение  генератора с когтеобразными 

полюсами и электромагнитным возбуждением 

 

Тема21. Коллекторные 

Содержание  

2 

 

3 1. Принцип действия генератора и двигателяпостоянного тока, их устройство 
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машины постоянного тока Самостоятельная работа  

1 

 

1. Подготовка реферата на тему «Обмотки  машин  постоянного тока 

 

Тема 22. Магнитное поле и 

коммутация в коллекторных  

машинах постоянного тока 

 

Содержание 
2 

 

3 1. Магнитное поле и коммутация в коллекторных  машинах постоянного тока 

Самостоятельная работа  

1  1. Подготовка реферата на тему «Магнитноеполемашины постоянного тока 

Тема23. Генераторы 

постоянного тока 

Содержание 
2 

 

3 1. Способы возбуждения генераторов  постоянного тока 

Практическое занятие  

4 

 
 

1. Пуск в работу генератора смешанного возбуждения 

Самостоятельная работа 
3 

1. Подготовка реферата на тему « Генератор параллельного возбуждения». 

 

Тема 24.Коллекторные 

двигатели 

 

 

 

Содержание 2  

3 1. Двигатели  постоянного тока, их устройство, характеристики, способы 

возбуждения. 

Практическое занятие 4  

1. Пуск  в работу коллекторных  двигателей и регулирование частоты 

вращения. 

Самостоятельная работа 3 
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1. Подготовка реферата на тему «Регулирование частоты вращения 

двигателей постоянного тока». 

 

Тема25. Сельские 

электрические установки и 

их принадлежность 

Содержание 2 

 

3 

 1. Сельские электрические установки и их принадлежность 

Самостоятельная работа  

 

1 

 

1. Подготовка реферата на тему « Сельские электрические установки и их 

принадлежность». 

 

Тема 26. Система планово-

предупредительного ремонта 

и технического 

обслуживания 

электрооборудованиясельско

хозяйственных предприятий 

(ППРЭ с/х) 

Содержание 2 

 

 

2 

1. Организация ремонта и  технического обслуживания электрооборудования 

и  средств автоматизации 

Самостоятельная работа 

1 

 

 

 

1. Подготовка реферата на тему «Организация обслуживания 

электрооборудования на сельскохозяйственных объектах». 

 

Тема27. Организация 

ремонта 

электрооборудования в 

хозяйствах 

Содержание 2 33 

 

 

 

 

1. Организация ремонта электрооборудования и средств автоматизации в 

хозяйствах 

Самостоятельная работа 1 

1. Подготовка реферата на тему «Организация ремонта электрооборудования 

и средств автоматизации в хозяйствах». 

 

Тема28.Организация 

Содержание 2 
3 

1. Эксплуатации и  ремонта сельских электрических сетей 
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эксплуатации и  ремонта 

сельских электрических 

сетей 

Самостоятельная работа 

1 
 

1. Подготовка  доклада на тему «Эксплуатации и  ремонт сельских электрических 

сетей ». 

 

Тема29.Параметры 

надѐжности 

электрооборудования. 

Содержание 2  

 1. Понятие и показатели надѐжности электротехнических  устройств. 

Самостоятельная работа. 
1 

 

 

1 Подготовка реферата на тему «Параметры надѐжности 

электрооборудования». 

 

 

Тема30. Приѐмосдаточные 

испытания 

электрооборудования. 

Содержание 2 3 

 1. Виды испытаний. Назначение и проведение приѐмосдаточных испытаний 

Самостоятельная работа. 

1 
 

1. Подготовка реферата на тему« Приѐмосдаточные испытания 

электрооборудования и средств автоматизации». 

 

Тема31.Профилактические, 

контрольные и типовые 

испытания. Методы 

испытаний 

Содержание 2 

3 

1. Назначение и проведение профилактических, контрольных и типовых 

испытаний. Методы профилактических испытаний. 

Самостоятельная работа 
 

1 
1. Подготовка реферата на тему«Профилактические, контрольные и типовые 

испытанияэлектрооборудования и средств автоматизации». 

 

Тема 32. Приборы и 

Содержание 2 3 

1. Приборы и аппаратура для проведения испытаний 



18 

 

аппаратура для проведения 

испытаний 

Лабораторная работа  

2 

 

1. Проведение измерений сопротивлений, напряжения, тока 

Самостоятельная работа 2 

1. Подготовка реферата на тему «Приборы и аппаратура для проведения 

испытаний». 

 

Тема33. Поверки средств 

измерений 

Содержание  

2 

 

3 1. Назначение поверки, еѐ проведение и  сроки. Метрологический надзор и 

контроль. 

Самостоятельная работа  

1 

 

1. Подготовка реферата на тему « Метрологический надзор и контроль 

средств измерений». 

 

Тема 34.  Общие требования 

к распределительным 

устройствам. 

Приѐмосдаточные 

испытания 

Содержание  

2 

3 

 1. Общие требования. Приѐмосдаточные испытания 

Самостоятельная работа 
 

1  1. Подготовка реферата на тему « Приѐмосдаточные испытания 

электрооборудования». 

 

Тема35.  Эксплуатация 

масляных выключателей и 

разъединителей 

Содержание 
2 

 

 1. Техническое обслуживание масляных выключателей и разъединителей. 

Практические занятия 
4 

 

1. Профилактические испытания  масляных выключателей 

Самостоятельная   работа 3 
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1. Подготовка реферата на тему « Эксплуатация разъединителей». 

Тема36. Эксплуатация 

измерительных 

трансформаторов и 

токоведущих частей 

распределительных 

устройств. 

Содержание 2  

3 

 

1. Техническое обслуживание измерительных трансформаторов и 

токоведущих частей распределительных устройств. 

Самостоятельная   работа 
1 

1 Подготовка реферата на тему « Эксплуатация  трансформаторов ». 

 

Тема37.Профилактические 

испытания 

электрооборудования 

Содержание. 

2 

3 

 

 

1. Сроки, объѐм и нормы испытаний, испытание электрооборудования РУ и 

разрядников 

Самостоятельная   работа 
 

1 
 1. Подготовка реферата на тему « Сроки, объѐм и нормы испытаний 

электрооборудования РУ 

 

Тема38.Эксплуатация 

устройств релейной защиты 

и автоматики 

Содержание  

2 

 

3 

 

1. Требования кустройствамрелейной защиты и автоматики, техническое 

обслуживание РЗА 

Практическое занятие  

4 

 

1. Наладка релейной защиты трансформаторной подстанции 

Самостоятельная   работа 

3 1. Подготовка реферата на тему «  Техническое обслуживание РЗА 

трансформаторных подстанций и воздушных линий. 

 Содержание  3 
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Тема39. Оперативные 

переключения в установках 

выше 1000 В. 

1. Оперативное состояние оборудования подстанций, порядок выполнения 

оперативных переключений. 

2  

Практическое занятие  

4 

 

1. Выполнение оперативных переключений в РУ напряжением выше 1000 В. 

Самостоятельная   работа 

3 1. Подготовка реферата на тему  «  Порядок выполнения оперативных 

переключений в электроустановках выше 1000В. 

 

Тема40. Эксплуатация  

потребительских 

подстанций. 

Содержание  

2 3 1. Устройство и типы  подстанций. Осмотры и профилактические ремонты 

подстанций 

Практическое занятие 
4 

 

1. Проведение  осмотра и профилактического ремонта подстанции 

Самостоятельная работа 
3 

1. Подготовка реферата на тему «Эксплуатация потребительских подстанций» 

 

Тема 41.Виды ремонтов 

электрооборудования, 

требования к ремонтам 

Содержание 2 3 

1. Виды ремонтов, их периодичность, подготовка и организация 

ремонтаэлектрооборудования. 

Самостоятельная работа 
1 

 
 1. Подготовка доклада на тему «Ремонты  электрооборудования их 

выполнение». 

 

Тема42. Неисправности 

Содержание 2 3 

 1. Неисправности оборудования, их причины и способы устранения 
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оборудования  

распределительных 

устройств и их устранение 

Практическое занятие  

4 

 
 

1. Определение неисправностейоборудования  распределительных устройств 

и их устранение 

Самостоятельная работа  

3 1. Подготовка реферата на тему «Неисправности оборудования  

распределительных устройств». 

 

Тема43.Ремонт 

коммутационных аппаратов  

распределительных 

устройств 

Содержание 2  

3 1. Ремонт масляных выключателей, разъединителей 

Практическое занятие 4  

1. Ремонт масляных выключателей. 

Самостоятельная работа 

3 
1. Подготовка доклада на тему« Ремонт коммутационных аппаратов  

распределительных устройств». 

 

Тема 44. Ремонт сборных 

шин РУ, трансформаторов 

тока и разрядников 

 

Содержание 2  

3 

 

1. Выполнение ремонта сборных шин РУ, трансформаторов тока и 

разрядников 

Самостоятельная работа 1 

 

 

1. Подготовка доклада на тему«Ремонт трансформаторов тока и разрядников». 

 

Тема45. Испытание 

коммутационных аппаратов 

Содержание  

2 

 

3 

 

1. Поэтапное испытание коммутационных аппаратов во время ремонта и 

испытания коммутационных аппаратов после ремонта. 
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во время  и после ремонта Самостоятельная   работа 1 

 1. Подготовка доклада на тему  « Испытание коммутационных аппаратов во 

время ремонта». 

 

Тема46.Ремонт и испытание 

комплектных 

распределительных 

устройств. 

Содержание  

2 

3 

 

 

1. Ремонт и испытание комплектных распределительных устройств.Меры 

безопасности при ремонте и испытаниях РУ. 

Самостоятельная   работа 1 

1. Подготовка реферата  на тему«Испытание комплектных распределительных 

устройств до и после ремонта. 

 

Тема 47. Испытания, 

осмотры и текущий ремонт 

силовых  трансформаторов. 

Допустимые перегрузки 

силовых  трансформаторов 

Содержание 2 

3 1. Испытания, осмотры, текущий ремонт, допустимые перегрузки силовых 

трансформаторов 

Самостоятельная работа 

1 

 

1. Подготовка реферата на тему «Допустимые перегрузки силовых  

трансформаторов». 

 

Тема 48. Контроль изоляции 

и сушка  трансформаторов. 

Эксплуатация 

трансформаторного масла 

 

 

Содержание  

2 

3 

 

 
1. 

Требования к состоянию трансформаторов перед включением. Способы 

сушки  трансформаторов и еѐ проведение.Эксплуатация 

трансформаторного масла 

Практическое занятие  

2 

 

1. Взятие пробы масла на анализ 

Самостоятельная   работа 2 
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 1. Подготовка реферата на тему « Эксплуатация трансформаторного масла». 

 

Тема49.Неисправности  

трансформаторов. Виды и 

технология их ремонта 

Содержание 2 3 

 1. Неисправности  трансформаторов. Виды и технология ремонта. 

Практическое занятие  

4 

 

1. Разборка трансформаторов и составление дефектовочной ведомости 

Самостоятельная работа 

3 
1. Подготовка компьютерной презентации на тему « Неисправности  

трансформаторов и их проявления». 

 

Тема50.Ремонт обмоток и 

магнитопровода 

 

 

Содержание  

2 

 

 

3 

1. Технология проведения ремонта обмоток и магнитопровода силовых 

трансформаторов 

Практическое занятие  

4 

 

1. Ремонт обмоток силовых трансформаторов 

Самостоятельная работа 3 

1. Подготовка реферата на тему «  Ремонт обмоток и магнитопровода силовых 

трансформаторов». 

Тема 51. Испытания  

трансформаторов после 

ремонта 

Содержание 2 

 

3 

 1. Виды испытаний, проведение испытаний. 

Практическое занятие 
4 

 1. Испытания  трансформаторов после ремонта 
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Самостоятельная работа 

3 1. Подготовка реферата на тему « Проведение  испытания силовых  

трансформаторов после ремонта». 

Тема52. Меры безопасности  

при эксплуатации и ремонте  

оборудования 

распределительных 

устройств и подстанций 

Содержание 

2 3 1. Меры безопасности  при эксплуатации и ремонте  оборудования 

распределительных устройств и подстанций 

Практическое занятие 
4 

 

1. Организация рабочего места в РУ для проведения ремонта 

Самостоятельная работа 

3 1. Подготовка реферата на тему « Технические мероприятия при допуске 

бригады к работе на подстанции». 

Тема53. Ввод  резервных 

ДЭС в эксплуатацию 

Содержание 2 

 
3 

1. Ввод ДЭС в эксплуатацию и поддержание режимов работы 

Самостоятельная работа 

1 
 

1. Подготовка реферата на тему «Назначение и использование  резервных 

электростанций». 

Тема54.Техническое 

обслуживание и ремонт ДЭС 

Содержание 2 

 
3 

1. Техническое обслуживание и ремонт ДЭС 

Самостоятельная работа 1 

 1. Подготовка к реферату на тему «Ремонт  резервных электростанций». 

 Содержание 2 33 
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Тема55. Приѐмка, подготовка 

и пускэлектрических 

двигателей 

1. Подготовка электрических двигателей к монтажу и проведение пуска. 

Самостоятельная работа 

1 1. Подготовка к реферату на тему «Подготовка электрических двигателей к 

монтажу». 

 

Тема56. Нагрев и 

неисправности  

электрических двигателей 

Содержание 2 3 

 

 

1. Контроль нагрузки и степени нагрева  электрических двигателей. 

Неисправности электрических двигателей. 

Самостоятельная работа 
 

1  
1. Подготовка к докладу на тему « Неисправности электрических двигателей и 

их причины». 

 

 

Тема57. Диагностика 

неисправностей 

асинхронных 

электродвигателей. 

Содержание 2 
3 

1. Методы диагностики и неисправностей асинхронных электродвигателей. 

Практическое занятие 

2 

 

1. Диагностика неисправности асинхронных электродвигателей. Устранение 

выявленных неисправностей. 

Самостоятельная работа 

2 1. Подготовка к реферату на тему «Последствия не профессионального  ухода 

и обслуживания за электродвигателями и пускорегулирующей аппаратуры 

в с/х производстве». 

 

Тема58. Условия 

эксплуатации  электрических 

Содержание 2 
3 

 
1. Особенности эксплуатации и влагообмен изоляции электрических 

двигателей. 
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двигателей в сельском 

хозяйстве 

Самостоятельная работа 

1 

 

 

 

 

 

1. Подготовка к реферату на тему « Особенности эксплуатации  

электрических двигателей в сельском хозяйстве». 

 

Тема 59. Защита  

электрических двигателей 

при аварийных режимах. 

Содержание  

2 
3 

 

1. Способы  защиты  электрических двигателей при аварийных режимах. 

Самостоятельная работа 

1 1. Подготовка к выполнению компьютерной презентации «Защита  

электрических двигателей при аварийных режимах». 

 

Тема 60. Техническое 

обслуживание  

электрических 

двигателей.Сушка  

электрических двигателей 

Содержание 2 

3 1. Объѐмы работ при техническом обслуживании их периодичность. Способы 

сушки изоляции обмоток электрических двигателей. 

Самостоятельная работа 

1 

 

1. Подготовка к реферату на тему « Техническое обслуживание  и срок 

службы  электрических двигателей». 

 

Тема61. Эксплуатация 

машин постоянного тока и 

электродвигателей с фазным 

ротором 

Содержание.  

2 

3 

 

 

1. Техническое обслуживание  машин постоянного тока и электродвигателей с 

фазным ротором и их неисправности. 

Самостоятельная   работа 
1 

 1. Подготовка реферата на тему «Неисправности машин постоянного тока 
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Тема62. Эксплуатация 

электродвигателей 

погружных насосов 

 

 

Содержание. 
2 

3 

1. Особенности эксплуатации электродвигателей погружных насосов 

Самостоятельная   работа 

1 1. Подготовка реферата на тему «Эксплуатация электродвигателей погружных 

насосов». 

 

Тема63.Ремонт 

электрических машин. 

Разборка  электрических 

машин и выявление 

неисправностей 

Содержание.  

2 

 

 

 

3 

1. Виды,  сроки  и объѐм  ремонтов. Техническая документация. Технология 

разборки  электрических машин и выявления  неисправностей 

Самостоятельная   работа 
 

1 
 1. Подготовка доклада на тему « Виды ремонтов электрических машин, 

удаление  повреждѐнной обмотки 

 

Тема 64.  Удаление        

повреждѐнной и намотка 

новой обмотки. Ремонт 

механической части 

электрических машин. 

Содержание. 2  

3 

 

1. Способы удаления повреждѐнной и изготовление новой обмотки.  Ремонт 

подшипниковых щитов и станин, валов и замена подшипников качения. 

Ремонт  активной стали статора, обмоток короткозамкнутого ротора. 

Самостоятельная   работа 

1  1. Подготовка реферата на тему «Выполнение ремонта механической части 

электрического двигателя». 

 

 

Тема65.Ремонт коллекторов, 

контактных колец и 

Содержание.  

2 

3 

 1. Дефекты коллекторов, контактных колец и токосъѐмного  устройства и 

выполнение ремонта 

Самостоятельная   работа 1  
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токосъѐмного  устройства. 1. Подготовка реферата на тему  «Проведение ремонта контактного 

устройства  синхронных генераторов». 

 

 

 

Тема 66.Послеремонтные 

испытания 

электродвигателей. 

Содержание.  

2 
3 

1. Назначение и виды испытаний. Проведение  испытаний. 

Самостоятельная   работа 

1 

 

1. Подготовка реферата на тему « Проведение  испытанийэлектродвигателей 

после ремонта 

 

Тема67.Требования к 

аппаратам напряжением 

до1000В. Проверка 

автоматических 

выключателей 

Содержание. 2 3 

 

 

1. Объѐм испытаний, проверка состояния изоляции.  Характеристика 

автоматических выключателей и предохранителей. 

Самостоятельная   работа 
 

1 
 1. Подготовка реферата на тему « Характеристики автоматических 

выключателей и предохранителей». 

 

Тема68. Наладка и 

регулирование магнитных 

пускателей и тепловых реле 

Содержание.  

2 

 

3 

 

 

1. Типы магнитных пускателей, пусконаладочные испытания и регулировки. 

Самостоятельная   работа 

1 1. Подготовка компьютерной презентации на тему «Наладка и регулирование 

тепловых реле». 

Тема69. Наладка устройств 

температурной защиты и 

фазочувствительных 

устройств защиты 

Содержание. 2 

 

3 

1. Требования к устройствам температурной защиты и их наладка. 

Самостоятельная   работа 1 
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1. Подготовка компьютерной презентации на тему «Устройства 

температурной защиты электродвигателей 

 

Тема 70.  Техническое 

обслуживание магнитных 

пускателей, кнопок 

управления и 

автоматических 

выключателей 

Содержание.  

2 

3 

1. Техническое обслуживание магнитных пускателей, кнопок управленияи 

автоматических выключателей 

Самостоятельная   работа  

1 1. Подготовка доклада на тему « Техническое обслуживание магнитных 

пускателей и кнопок управления». 

 

Тема71.  Техническое 

обслуживание щитов 

управления, 

распределительных пунктов, 

силовых шкафов и ящиков. 

Содержание. 2 

 

 

3 

1. Проведение технического обслуживания  щитов управления, 

распределительных пунктов, силовых шкафов и ящиков. 

Самостоятельная   работа 

1 1. Подготовка реферата  на тему «Техническое обслуживание  щитов 

управления, распределительных пунктов, силовых шкафов и ящиков». 

 

Тема72. Повреждения  

пусковой, защитной, 

регулирующей аппаратуры и 

распределительных 

устройств до 1000В, 

проведение ремонтов 

Содержание.  

4 3 1. Виды повреждений пусковой, защитной, регулирующей аппаратуры. 

Устранение причин неисправностей пусковой, защитной, регулирующей 

аппаратуры. 

Самостоятельная   работа 

2 

 

1. Подготовка реферата  на тему « Виды поврежденийпусковой, защитной, 

регулирующей аппаратуры и распределительных устройств». 

 

Тема 73. Эксплуатация и 

ремонт осветительных, 

Содержание.  

2 

 

3 1. Эксплуатация и ремонт осветительных, облучающих и ионизирующих 

электроустановок. 
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облучающих и 

ионизирующих 

электроустановок. 

Самостоятельная   работа 

1 1. Подготовка реферата  на тему « Эксплуатация облучающих и 

ионизирующих электроустановок». 

Тема74. Эксплуатация 

электроустановок в 

животноводстве 

Содержание. 2  

3 1. Особенности эксплуатации электроустановок в животноводстве. 

Самостоятельная   работа 2  

1. Подготовка реферата  на тему « Эксплуатация   электроустановок на  

животноводческой ферме». 

 

Тема75.  Эксплуатация 

устройств зануления и 

заземления. 

Содержание. 2 3 

 1. Требования кустройствамзануления и заземления. 

Самостоятельная   работа  

1 

 

1. Подготовка реферата  на тему « Проверка сопротивления заземляющего 

устройства». 

 

Тема 76.  Эксплуатация и 

ремонт электротепловых 

установок и 

электроводонагревателей. 

Содержание. 4 

 3 1. Эксплуатация и ремонт электрокалориферных и электрообогревательных 

установок. 

Самостоятельная   работа 2 

 
1. Подготовка реферата  на тему « Эксплуатация и 

ремонтэлектроводонагревателей». 

 

 

Тема 77.  Эксплуатация и 

Содержание. 4  

3 1. Эксплуатация и ремонт электротехнологических установок 



31 

 

 

ремонт 

электротехнологических 

установок.Меры 

безопасности  при 

эксплуатации и ремонте 

электрооборудования 

2 сельскохозяйственного производства. 

Меры безопасности  при эксплуатации и ремонте электрооборудования 

Самостоятельная   работа  

2 

 

1. Подготовка реферата  на тему « Эксплуатация и ремонт 

электротехнологических установок». 

Производственная 

практика 

 1. Текущие ремонты: ручных выключателей и переключателей, пусковых 

ящиков и предохранителей 

12  

2. Пусконаладочные испытания и регулировки магнитных пускателей и 

тепловых реле 

12  

3. Ремонт электрических двигателей 18  

4. Техническое обслуживание распределительных устройств 18  

5. Эксплуатация и ремонт  электротепловых установок и 

электроводонагревателей 

12  

МДК 03.02. Техническое 

обслуживание и ремонт 

автоматизированных систем 

сельскохозяйственной 

техники 

 

  

Тема 1. Требования к 

организации технического 

обслуживания средств 

автоматизации 

Содержание  2 

3 1. Общие требования к организации технического обслуживания средств 

автоматизации 

Самостоятельная работа 1  
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1. Подготовка к реферату на тему «Организации технического обслуживания 

средств автоматизации». 

 

Тема 2. Параметры  

надѐжности средств 

автоматизации 

 

Содержание 2  

3 1. Понятие надѐжности, параметры  надѐжности 

Самостоятельная работа 1  

1. Подготовка к реферату на тему «Надѐжность средств автоматизации». 

Тема 3. Испытание  средств 

автоматизации 

 

Содержание 2 3 

1. Методы испытаний их  проведение   

Самостоятельная работа 1  

1. Подготовка к реферату на тему « Методы испытаний средств 

автоматизации». 

 

Тема 4. Приборы и 

аппаратура для проведения 

испытаний 

Содержание  

2 

 

3 1. Приборы и аппаратура для проведения испытаний средств автоматизации. 

Лабораторная работа  

2 

 

1 Изучение правил пользования приборами и проведение измерений.  

Самостоятельная   работа 

2 
1. Подготовка реферата на тему « Приборы для измерения сопротивлений». 

 

Тема5. Метрологическая  

служба 

Содержание.  

2 3 1. Понятие метрологическая  служба еѐ назначение 

Самостоятельная   работа 
1 

 

1. Подготовка реферата на тему «Метрологический контроль». 

 

Тема 6. Технология 

обслуживания и ремонта 

средств автоматизации. 

Техническая документация 

 

Содержание. 2 

3 1. Технология обслуживания и ремонта средств автоматизации. Техническая 

документация 

Самостоятельная   работа 

2 

 

1. Подготовка реферата на тему « Техническая документация при  

обслуживании и ремонте средств автоматизации 

Тема 7. Эксплуатация Содержание.   
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измерительных 

преобразователей 

температуры 

1. 

 

Эксплуатация термопар и термометров сопротивлений, устройств УВТЗ 

 

2  

3 

 

Практическое занятие 
 

4 

 
 

1.  Техническое обслуживание измерительных преобразователей температуры 

Самостоятельная   работа 

3 1. Подготовка реферата на тему «Измерительные преобразователи 

температуры». 

Тема 8. Ремонт  

измерительных 

преобразователей 

температуры 

Содержание. 2  

 

3 

1. Неисправности  измерительных преобразователей температуры. Способы 

устранения и проведение ремонта 

Практическое занятие  

4 

 

1. Ремонт  преобразователей температуры 

Самостоятельная   работа 

3 1. Подготовка реферата на тему «Ремонт  измерительных преобразователей 

температуры». 

Тема 9.  Эксплуатация 

манометрических 

измерительных 

преобразователей 

Содержание. 

2 

  3 

 

 

1. Техническоеобслуживаниеманометрических измерительных 

преобразователей 

Практическое занятие  

4  1. Обслуживаниевакуум-регуляторов и реле давления. 

Самостоятельная   работа 3 
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1. Подготовка реферата на тему «Эксплуатация электроконтактных 

манометров». 

Тема 10.   Ремонт 

манометрических 

измерительных 

преобразователей 

 

Содержание.  

2 
 

 3 

 
1. Неисправности и ремонт манометрических измерительных 

преобразователей 

Самостоятельная   работа 
1  1. Подготовка реферата на тему « Неисправности манометрических 

измерительных преобразователей 

 

Тема 11. Эксплуатация 

измерительных приборов 

Содержание.  

2 

3 

 1. Эксплуатация измерительных приборов 

Самостоятельная   работа 

2  1. Подготовка реферата на тему « Эксплуатация электроизмерительных 

приборов». 

 

 

Тема12. Ремонт  

измерительных приборов 

Содержание.  

2 

 

 

 

3 
1. Неисправности и ремонтизмерительных приборов 

Практическое занятие 
 

4 

 

1. Выявление неисправностей в измерительных приборах 

Самостоятельная   работа 
3 

1. Подготовка реферата на тему «Ремонт самопишущих приборов». 

 

Тема 13.  Эксплуатация 

релейных элементов 

автоматики 

Содержание.  

2 

 

3 1. Техническоеобслуживаниерелейных элементов автоматики 

Самостоятельная   работа 

1  1. Подготовка реферата на тему « Техническое обслуживание промежуточных 

реле». 

 

Тема14. Ремонт  релейных 

элементов автоматики 

Содержание. 2 3 

1. Неисправности и ремонт релейных элементов автоматики 
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Самостоятельная   работа 
1 

1. Подготовка реферата на тему «Ремонт реле времени». 

 

Тема15.  Эксплуатация 

полупроводниковых 

приборов 

Содержание. 2  

3 

 

1. Техническое обслуживание средств автоматики с полупроводниковыми 

приборами 

Самостоятельная   работа 

1 1. Подготовка компьютерной презентации на тему «Проверка 

полупроводниковых приборов 

 

 

 

Тема 16. Ремонт 

полупроводниковых 

приборов 

Содержание. 2 

 

3 

1. Поиск и устранение неисправностей в устройствах автоматики содержащих 

полупроводниковые приборы и радиоэлементы. 

Самостоятельная   работа 

1 1. Подготовка доклада на тему «Поиск  неисправностей в устройствах 

автоматики содержащих полупроводниковые приборы» 

 

Тема 17. Эксплуатация 

элементов пневмоавтоматики 

Содержание.  

2 

3        

1. Техническое обслуживаниеэлементов пневмоавтоматики 

Практическое занятие 

4 

 

 

1. Техническое обслуживание элементов пневмоавтоматики 

Самостоятельная   работа  

3 
1. Подготовка доклада на тему « Техническое обслуживаниепневмоклапанов 

 

Тема 18.      Ремонт элементов 

пневмоавтоматикиигидроавт

оматики 

Содержание. 2 
            3 

1. Неисправности элементов пневмоавтоматикиигидроавтоматикиих ремонт 

Самостоятельная   работа 
1 

 

1. Подготовка реферата  на тему « Неисправности элементов 
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пневмоавтоматики». 

  Тема  19.  Эксплуатация 

датчиков  частоты вращения 

Содержание.  

2 

            3 

 1. Эксплуатация датчиков  частоты вращения 

Практическое занятие  

4 

 

1. Техническое обслуживание датчиков  частоты вращения 

Самостоятельная   работа 

3 1. Подготовка реферата  на тему « Техническое обслуживание индуктивных 

датчиков частоты вращения» 

 

Тема20.      Ремонт  датчиков  

частоты вращения 

Содержание.  

2 

 

3 1. Неисправности  датчиков частоты вращения и способы их ремонта 

Практическое  занятие 4  

1. Ремонт  индуктивных и оптоэлектронных датчиков частоты вращения 

Самостоятельная   работа 

3 1. Подготовка реферата  на тему « Неисправности  датчиков частоты 

вращения». 

 

Тема21.   Эксплуатация и 

ремонт преобразователей 

положения 

  

Содержание.  

2 

3 

 1. Эксплуатация и   ремонт преобразователей положения 

Практическое занятие  

4 

 

1. Устранение неисправностей дискретных  преобразователей положения 

Самостоятельная   работа 
3 

1. Подготовка реферата  на тему « Эксплуатация аналоговыхпреобразователей 
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положения 

Тема22.  Эксплуатация и 

ремонт устройств  контроля и 

регулирования давления 

 

Содержание.  

2 

 

3 1.  Эксплуатация и   ремонт устройств  контроля и регулирования давления 

Практическое занятие  

4 

 

 

 

 

1. Наладка реле давления. 

Самостоятельная   работа 
3 

1. Подготовка реферата  на тему «Ремонт устройств регулирования давления» 

Тема 23. Эксплуатация и 

ремонт расходомеров и 

дозаторов 

Содержание. 2 

 

3 

 

 

 

1. Эксплуатация и   ремонт расходомеров и дозаторов 

Самостоятельная   работа 
1 

1. Подготовка реферата  на тему «Эксплуатация порционных дозаторов». 

Тема 24. Эксплуатация и 

ремонт измерителей уровня 

Содержание. 
2 

3 

 Эксплуатация и   ремонт измерителей уровня 

Практическое занятие 
4 

 

1. Ремонт дискретных датчиков уровня 

Самостоятельная   работа 
3 

1. Подготовка реферата  на тему «Эксплуатация датчиков уровня». 

Тема 25 Эксплуатация и 

ремонт устройств контроля и 

Содержание. 
2 

 

1. Эксплуатация и   ремонт устройств контроля и регулирования температуры 



38 

 

регулирования температуры. Практическое занятие 4 

 

 

 

 

1. Техническое обслуживание регуляторов температуры 

Самостоятельная   работа 

2 1. Подготовка реферата  на тему « Техническое обслуживание устройств 

контроля температуры». 

Тема 26 .Эксплуатация и 

ремонт устройств контроля 

освещѐнности. 

Содержание. 
2 

 

3 1. Эксплуатация и   ремонт устройств контроля освещѐнности. 

Практическое занятие  

4 

 

1. Эксплуатация устройств контроля пламени. 

Самостоятельная   работа 
2 

 Подготовка реферата  на тему «Ремонт устройств  контроля пламени». 

Тема 27. Эксплуатация и 

ремонт исполнительных 

механизмов 

Содержание. 
2 

3 

 1. Эксплуатация и   ремонт исполнительных механизмов 

Практическое занятие 
4 

 

1. Техническое обслуживание электрических исполнительных механизмов 

Самостоятельная   работа 

3 
1. Подготовка реферата  на тему «Пневматические и гидравлические  

исполнительные механизмы» 

Тема  28. Контроль за 

состоянием   средств  и 

Содержание. 
2 

 

3 1. Способы и методы контролясредств  и систем автоматизации 
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систем автоматизации Самостоятельная   работа 

1 

 

1. Подготовка реферата  на тему « Диагностический контроль  средств  и 

систем автоматизации». 

Тема  29. Наладка  средств  и 

систем автоматизации 

Содержание. 
2 

3 

 1. Требования и проведение наладки  средств  и систем автоматизации.   

Самостоятельная   работа 

1 
1. Подготовка реферата  на тему «Наладка систем управления 

производственными процессами». 

Тема 30.  Ремонт средств 

автоматизации 

 

Содержание. 

2 

 

3 

 

 

1. Ремонт средств автоматизации и их элементов 

1. Ремонт реле и вторичных приборов и регуляторов 

Самостоятельная   работа 

2 
 Подготовка реферата  на тему «Ремонт термометров сопротивления». 

Тема 31.  Охрана труда при 

эксплуатации средств  и 

систем автоматизации 

Содержание. 

2 

3 

 

 

1. Меры безопасности приэксплуатации и ремонте средств  и систем 

автоматизации 

Тема32  Итоговая  

аттестация. 

Дифференцированный зачѐт. 2  

 

 

 

Виды работ   

1. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт устройств контроля и 

регулирования температуры производственных процессов. 

6  
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
  

Производственная практика 

 

2. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт устройств контроля частоты 

вращения механизмов сельскохозяйственной техники 

6  

 

 

 

 

3. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт аналоговых и дискретных 

устройств положения узлов и механизмов сельскохозяйственной техники. 

6 

4. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт регуляторов уровня 6 

5. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт устройств контроля пламени 6 

6. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем управления 

производственными процессами». 

6 

 Всего оп ПМ 03 108 



41 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Для реализации рабочей  программы модуля имеется: 

Лаборатория: эксплуатации и ремонта электрооборудования и средств 

автоматизации.  

Оборудование лаборатории и рабочих мест  лаборатории   

  - рабочие места по количеству обучающихся; 

    - электромонтерский и слесарный инструмент; 

 - измерительные приборы  

   - комплект учебно-методической документации;  

   - учебно-наглядное пособие «Асинхронный электрический двигатель»; 

   - учебно-наглядное пособие «Контрольно –измерительные приборы»   

 - учебно-наглядное пособие «Синхронный генератор»; 

   - учебно-наглядное пособие «Силовой трѐхфазный трасформатор»; 

   - учебно-наглядное пособие «Пусковая и защитная аппаратура» 

Технические средства обучения лаборатории: 

   - мультимедийное  оборудование (экран, проектор, компьютер, телевизор, 

видеоплеер); 

   - лицензионное программное обеспечение профессионального назначения; 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Нестеренко В.М., Мысьянов А.М. Технология электромонтажных 

работ: учеб. пособие для нач.проф.образования. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2007 
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2. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт 

электрооборудования и сетей промышленных предприятий: учебник 

для нач.проф.образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2007 

(в 2-х книгах) 

3. Сибикин Ю.Д. Справочник электромонтажника: учеб. пособие для 

нач.проф.образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2008 

4. М.М.Кацман Электрические машины :учебник для среднего 

проф.образования- М.: Издательский центр «Академия», 2014 . 

 

Дополнительные источники: 

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

проф.образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2008 

2. Правила устройства электроустановок. (Безопасность и охрана труда).  

– М.: Издательство «Омега-Л», 2010 

3. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при 

эксплуатации электроустановок. Новосибирск: Сиб.унив.изд-во, 2010 

4. Энциклопедия электрика. Практическое руководство. /пер.с фр./ 

Галлозье Т., Федулло Д.,-М.: «Омега», 2009 

5. Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Электробезопасность при эксплуатации 

электроустановок промышленных предприятий: учебник для 

нач.проф.образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2007 

Интернет-ресурсы: 

 http://www.electromonter.info/ 

 http://www.nov-electro.narod.ru/ 

 http://soft-

plus.ucoz.ru/load/praktikum_ehlektromontera_ehlektronnoe_uchebnoe_izdan

ie/100-1-0-1195 

 

4.3.Общие требования к организации учебного процесса. 

Освоение программы  модуля ПМ 0.3Техническое обслуживание, 

диагностирование неисправностей и ремонт электрооборудования и 

автоматизированных систем сельскохозяйственной техники,базируется на 

изучении междисциплинарного курса МДК.03.01.  Эксплуатация и ремонт 

электротехнических изделийМДК.03.02. Техническое обслуживание и 

ремонт автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

Теоретическое  и  практическое обучение проводится в оборудованной 

лаборатории с использованием учебно-методических и учебно-наглядных 

пособий соответствующих требованиям стандарта. 

Производственная практика проводится концентрированно в 

http://www.electromonter.info/
http://www.nov-electro.narod.ru/
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организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся. 

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем медицинских 

противопоказаний Министерства здравоохранения Российской Федерации.  

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):  

Обучение по модулю осуществляют: 

- преподаватель, имеющий высшее образование, соответствующего 

профиля.  

- мастер производственного обучения, имеющий среднее профессиональное 

образование, квалификацию электромонтѐра по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования  4 разряда 

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.Осуществлять 

техническое обслуживание 

электрооборудования и 

автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники 

 

 

 

 

 

 

 

Выбор инструмента,  

приспособлений и материалов для 

проведения конкретных  

наладочных работ. 

Квалифицированное проведение 

наладки электродвигателей, 

генераторов, 

пускорегулирующей, защитной 

аппаратуры и 

автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники 

 Соблюдение требований 

безопасных условий труда 

- оценка 

выполнения 

практических 

работ; 

- оценка 

выполнения  

работ на  учебной 

и 

производственно

й  практике; 
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ПК 3.2.Диагностировать 

неисправности и осуществлять 

текущий и капитальный ремонт 

электрооборудования и 

автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выбор инструмента,  

приспособлений и материалов для 

проведения конкретных  

ремонтных работ. 

Квалифицированное проведение 

ремонта  электродвигателей 

генераторов, трансформаторов. 

Квалифицированное  проведение 

ремонта электрооборудования и 

автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники 

Соблюдение требований 

безопасных условий труда 

- оценка 

выполнения 

практических 

работ; 

- оценка 

выполнения  

работ на  учебной 

и 

производственно

й  практике; 

ПК3.3.Осуществлять надзор и 

контроль за состоянием и 

эксплуатацией 

электрооборудования и 

автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники 

 
 

Выбор инструмента,  

приспособлений и материалов для 

проведения работ. 

Квалифицированное проведение  

работ  по техническому 

обслуживанию 

электрооборудования и 

автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники 

Квалифицированное  проведение 

ремонта электрооборудования и 

автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники 

 

Соблюдение требований 

безопасных условий труда 

- оценка 

выполнения 

практических 

работ; 

- оценка 

выполнения  

работ на  учебной 

и 

производственно

й  практике; 

ПК3.4.Участвовать в проведении 

испытаний электрооборудования 

сельхозпроизводства  

 

Выбор инструмента,  

приспособлений и материалов для 

проведения работ. 

Квалифицированное проведение  

работ по устранению 

- оценка 

выполнения 

практических 

работ; 

- оценка 

выполнения  

работ на  учебной 

и 

производственно

й  практике; 
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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. 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

-   Быстрая адаптация к 

внутриорганизационным условиям 

работы. 

- Подбор  материалов, инструмента 

в соответствии с выполняемым 

заданием. 

- Соблюдение технологического 

процесса ведения 

профессиональной деятельности . 

-  Активность, инициативность в 

процессе освоения 

профессиональной деятельности 

- наблюдение за 

выполнением 

практических 

работ, конкурсных 

работ, участием    

во внеучебной 

деятельности. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

  - Соблюдение требований 

безопасных условий труда 

 -Выбор монтажного и ремонтного   

оборудования, инструмента, 

приборов, приспособлений для 

выполнения работ определѐнных 

руководителем. 

- защита 

практических 

работ; 

- оценка 

выполнения работ 

на  учебной и 

производственной  

практике; 

 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

- Выбор инструмента,  приспособлений 

исходя из конкретных задач. - Умелые 

и правильные действия  исходя из 

конкретных  условий.  

-Осуществление текущего итогового 

контроля выполняемого задания. 

-Ориентация и корректировка 

собственной деятельности исходя  из 

конкретных условий. 

- Выбор комплекта учетно-отчетной 

документации по израсходованным 

материалам и оборудованию. 

- защита 

практических 

работ; 

- оценка 

выполнения работ 

на  учебной и 

производственной  

практике; 
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ОК.4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

-Поиск информации для 

эффективного выполнения 

поставленных профессиональных 

задач (инструкции, схемы). 

 

- защита 

практических 

работ; 

- оценка 

выполнения работ 

на  учебной и 

производственной  

практике; 

ОК .5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Поиск  информационно-

коммуникативных технологий для 

достижения поставлены 

профессиональных задач  и 

повышения профессиональных 

знаний 

- наблюдение за 

выполнением 

практических 

работ, конкурсных 

работ, участием    

во внеучебной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

- Терпимость к другим  мнениям и 

позициям.   

- Оказание помощи участникам 

команды. 

- Нахождение продуктивных 

способов реагирования в 

конфликтных ситуациях. 

  Выполнение обязанностей в 

соответствии с распределением 

групповой деятельности. 

- наблюдение за 

выполнением 

практических 

работ, конкурсных 

работ, участием    

во внеучебной 

деятельности. 

ОК 7.Организовывать собственную 

деятельность с соблюдением 

требований охраны труда и 

экологической безопасности. 

-Применение средств защиты в 

соответствии с инструкциями по 

использованию. 

- Правильная утилизация 

отработанных материалов и 

отдельных видов оборудования. 

- наблюдение за 

выполнением 

практических 

работ, конкурсных 

работ, участием    

во внеучебной 

деятельности. 

ОК 8. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

- Стремление к здоровому образу 

жизни.  

- Активность гражданской позиция 

будущего военнослужащего. 

- Занятия в спортивных секциях.  

- Прохождение военных сборов  

 

 

 

 

 


