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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью учеб-

ного плана по специальности среднего профессионального образования 

13.02.10 «Электрические машины и аппараты». 

 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к ре-

зультатам освоения модуля 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся дол-

жен иметь практический опыт: 

 расчѐта основных параметров электрических машин и аппаратов; 

 заполнения маршрутно-технологических карт на изготовление 

электротехнических изделий или их отдельных элементов; 

 участия в осуществлении технологического процесса производ-

ства электрических машин и аппаратов; 

уметь: 

 выбирать электрические машины, аппараты и другие электротех-

нические устройства, системы и их элементы в соответствии с условиями 

эксплуатации и требованиями технологического процесса; 

 производить по заданным параметрам проектные расчѐты от-

дельных элементов электрических машин и аппаратов; 

 выбирать технологическое оборудование для изготовления элек-

трических машин и аппаратов, определять оптимальные варианты его ис-

пользования; 

 осуществлять технологический процесс изготовления электриче-

ских машин и аппаратов; 

 выбирать режимы механической обработки деталей и сборочных 

единиц электротехнических изделий; 

знать: 

 классификацию и принцип действия, конструкции, технические 

параметры и характеристики электрических машин и аппаратов, их назначе-

ние; 

 правила эксплуатации электрических машин и аппаратов, элек-

тротехнических устройств и систем; 

 порядок организации проектирования, производства электриче-

ских машин и аппаратов, электротехнических устройств; 

 основные требования технологической дисциплины, основы тех-

нического нормирования; 

 технологический процесс изготовления электрических машин и 

аппаратов, электротехнических устройств и систем; 

 последовательность разработки технологических процессов и 

режимов производства продукции; 
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 виды и комплектность конструкторских документов; 

 методы проектирования электротехнических изделий, 

 ЕСТПП; 

 оборудование, приспособления, инструменты, применяемые для 

изготовления электротехнических изделий и их деталей. 
 

 

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы профессио-

нального модуля 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 786 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 524 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 262 часов. 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения профессионального модуля ПМ01. Организация и 

проведение работ по изготовлению электрических машин, аппаратов и уста-

новок является овладение студентами видов профессиональной деятельно-

сти, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 

1.1. 

Определять материалы, комплектующие, технологическое оборудо-

вание для изготовления электрических машин и аппаратов. 

ПК 

1.2.  

Участвовать в разработке технологического процесса изготовления 

деталей и узлов изделия. 

ПК 

1.3.  

Выполнять по заданным параметрам расчет элементов электрических 

машин и аппаратов. 

ПК 

1.4.  

Определять электроэнергетические параметры электрических машин 

и аппаратов, электротехнических устройств и систем. 

ПК 

1.5.  

Участвовать в организации технологического процесса изготовления 

электрических машин и аппаратов. 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирая типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность 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, профессиональ-
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ного и личного развития. 

ОК 5. Использовать информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностно-

го развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 

10. 

 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полу-

ченных профессиональных знаний (для юношей). 
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Тематический план профессионального модуля 

ПМ01. Организация и проведение работ по изготовлению электрических машин, аппаратов и установок 

Коды профессио-

нальных компетен-

ций 

Наименования разделов 

профессионального моду-

ля 

Всего ча-

сов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и практи-

ка) 

Объем времени, отведенный на освоение междис-

циплинарного курса , час 

Практика 

Обязательная аудиторная учеб-

ная нагрузка обучающегося, час 

Самостоятельная 

работа обучаю-

щегося 

Учебная 

 

Производственная 

(по профилю спе-

циальности) 
Всего 

 

в т.ч. лабора-

торные работы 

и практиче-

ские занятия 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект) 

ПК 1.1-ПК1.2 МДК.01.01 Теоретические 

основы процесса изготов-

ления  электрических  

машин, аппаратов и уста-

новок 

366 244 100  122 - - 

 

ПК1.3-ПК1.4 
МДК.01.02 Теорети-

ческие основы про-

цесса изготовления  

электрических  ма-

шин, аппаратов и 

установок 

210 140 60  70   

 

ПК1.4-ПК1.5 
МДК01.03 Технологи-

ческие процессы и 

оборудование произ-

водства электротехни-

ческих изделий 

210 140 40 30 70   
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ПК 1.1, ПК .2 Учебная практика 108     108  

ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 

1.5 

Производственная прак-

тика (по профилю специ-

альности)  

144      144 

 Всего: 1038 524 200 30 262 108 144 
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3.2 Тематический план и содержание профессионального модуля 

Наименование междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект), практика  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ПМ.01 Организация и проведение работ по изготовлению электрических машин, аппаратов и установок 786  

МДК.01.01 Теоретические основы процесса изготовления  электрических  машин, аппаратов и установок 366  

Введение Содержание учебного материала: 

Задачи и содержание дисциплины МДК.01. Теоретические основы процесса из-

готовления  электрических  машин, аппаратов и установок. Связи с другими 

предметами и профессиями. Основные этапы и перспективы развития. Назначе-

ние электрических машин, трансформаторов и аппаратов. Электрические маши-

ны – электромеханические преобразователи энергии. Классификация электриче-

ских машин. Роль предмета в НТП. 

2 12 

Самостоятельная работа: 

Изучение назначения электрических машин, трансформаторов и аппаратов. 

классификации электрических машин. 

3  

Раздел I Трансформаторы.    

Тема 1.1 Однофазные трансформа-

торы. 

Содержание учебного материала: 

Назначение и область применения трансформаторов.  

Принцип их действия.  

Устройство трансформаторов и уравнения напряжений.  

Уравнения магнитодвижущих сил и токов.  

Приведение параметров вторичной обмотки и схемы замещения приведѐнного 

трансформатора.  

Векторная диаграмма трансформатора. 

4 1 

Самостоятельная работа: 

Изучение области применения трансформаторов, принципа их действия, устрой-

ства трансформаторов и уравнения напряжений.  

3  

Тема 1.2 Трансформирование трѐх-

фазного тока. 

Содержание учебного материала: 

Трансформирование трѐхфазного тока и схемы соединений обмоток трѐхфазных 

4 1 
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трансформаторов.  

Явления при намагничивании магнитопроводов трансформаторов.  

Влияние схемы соединения обмоток на работу трѐхфазных трансформаторов в 

режиме холостого хода.  

Экспериментальное определение параметров схемы замещения трансформато-

ров.  

Упрощѐнная и векторная диаграмма.  

Внешняя характеристика трансформатора, потери и КПД.  

Регулирование напряжения. 

Самостоятельная работа: 

Изучение явления при намагничивании магнитопроводов трансформаторов, вли-

яния схемы соединения обмоток на работу трѐхфазных трансформаторов в ре-

жиме холостого хода.  

4  

Тема 1.3 Группа соединения обмо-

ток и параллельная работа транс-

форматоров. 

Содержание учебного материала: 

Группы соединения обмоток трансформаторов.  

Параллельная работа трансформаторов. 

2 1 

Самостоятельная работа: 

Определение групп соединения обмоток трансформаторов, параллельная работа 

трансформаторов. 

3  

Тема 1.4 Трѐхобмоточные транс-

форматоры и автотрансформаторы. 

Содержание учебного материала: 

Трѐхобмоточные трансформаторы.  

Автотрансформаторы. 

4 1 

Самостоятельная работа: 

Изучение трѐхобмоточных трансформаторы, автотрансформаторов. 

4  

Тема 1.5 Переходные процессы в 

трансформаторах. 

Содержание учебного материала: 

Переходные процессы при включении и при внезапном коротком замыкании 

трансформаторов.  

Перенапряжение в трансформаторе. 

2 1 

Самостоятельная работа: 2  
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Изучение переходных процессов при включении и при внезапном коротком за-

мыкании трансформаторов.  

Тема 1.6 Трансформаторные 

устройства специального назначе-

ния. 

 

 

Содержание учебного материала: 

Трансформатор с подвижным сердечником.  

Трансформаторы для выпрямительных устройств.  

Пик – трансформаторы.  

Умножители частоты.  

Трансформаторы для дуговой электросварки.  

Силовые трансформаторы общего назначения.  

Охлаждение трансформаторов.  

Безопасные правила эксплуатации. 

6 1 

Практическая работа: 

1. Исследование режимов работы однофазного трансформатора методом 

холостого и короткого замыкания. 

2. Определение групп соединения трѐхфазного трансформатора. 

3. Исследование специальных трансформаторов. 

4. Исследование принципа работы однофазного автотрансформатора. 

5. Исследование параллельной работы, условий распределения нагрузки 

между трансформаторами. 

18 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа: 

Исследование режимов работы трансформаторных устройств специального 

назначения. 

3  

Раздел II Общие вопросы теории 

бесколлекторных машин 

   

Тема 2.1 Принцип действия бескол-

лекторных машин переменного то-

ка. 

Содержание учебного материала: 

Принцип действия синхронного генератора.  

Принцип действия асинхронного двигателя. 

6 1 

Самостоятельная работа: 

Изучение бесколлекторных машин переменного тока. 

3  
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Тема 2.2 Принцип выполнения об-

моток статора машин переменного 

тока. 

Содержание учебного материала: 

Устройство статора бесколлекторной машины и основные понятия об обмотках 

статора. 

Электродвижущая сила катушки.  

Электродвижущая сила катушечной группы.  

Электродвижущая сила обмотки статора.  

Зубцовые гармошки ЭДС. 

4 1 

Самостоятельная работа: 

Изучение принципа выполнения обмоток статора машин переменного тока. 

3  

Тема 2.3 Основные типы обмоток 

статора. 

Содержание учебного материала: 

Трѐхфазные двухслойные обмотки с целым числом пазов на полюс и фазу.  

Трѐхфазные двухслойные обмотки с дробным числом пазов на полюс и фазу. 

Однослойные обмотки статора.  

Изоляция обмотки статора. 

4 1 

Самостоятельная работа: 

Изучение основных типов обмоток статора. 

3  

Тема 2.4 Магнитодвижущая сила 

обмоток статора. 

Содержание учебного материала: 

Магнитодвижущая сила сосредоточенной обмотки.  

Магнитодвижущая сила распределѐнной обмотки.  

Магнитодвижущая сила сосредоточенной обмотки.  

Круговое, эллиптическое и пульсирующее магнитные поля.  

Высшие пространственные гармоники магнитодвижущей силы трѐхфазной об-

мотки. 

2 1 

Практическая работа: 

1. Расчет магнитодвижущей сила распределѐнной обмотки. 

2. Исследование круговых, эллиптических и пульсирующих магнитных по-

лей. 

8 2 

Самостоятельная работа: 

Изучение магнитодвижущей силы обмоток статора. 

4  
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Раздел III Асинхронные машины.    

Тема 3.1 Режимы работы и устрой-

ство асинхронных машин 

Содержание учебного материала: 

Двигательный и генераторный режимы работы асинхронной машины.  

Устройство асинхронных двигателей. 

6 1 

Самостоятельная работа: 

Исследование режимов работы и устройства асинхронных машин 

3  

Тема 3.2 Магнитная цепь асинхрон-

ной машины. 

Содержание учебного материала: 

Основные понятия. 

Расчѐт магнитной цепи асинхронного двигателя.  

Магнитные потоки рассеяния асинхронной машины.  

Роль зубцов сердечника в наведении ЭДС и создании электромагнитного момен-

та. 

4 1 

Самостоятельная работа: 

Расчѐт магнитной цепи асинхронного двигателя.  

3  

Тема 3.3 Схема замещения асин-

хронного двигателя. 

Содержание учебного материала: 

Уравнения напряжений асинхронного двигателя.  

Уравнения МДС и токов асинхронного двигателя.  

Приведение параметров обмотки ротора и векторная диаграмма асинхронного 

двигателя. 

2 1 

Самостоятельная работа: 

Изучение схем замещения асинхронного двигателя. 

3  

Тема 3.4 Электромагнитный момент 

и рабочие характеристики асин-

хронного двигателя. 

Содержание учебного материала: 

Потери и КПД асинхронного двигателя. 

Понятия о характеристиках двигателей и рабочих механизмов.  

Электромагнитный момент и механические характеристики асинхронного дви-

гателя.  

Механические характеристики асинхронного двигателя при изменении напря-

жения сети и активного сопротивления обмотки ротора.  

Рабочие характеристики асинхронного двигателя.  

4 1 
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Электромагнитные моменты от высших пространственных гармоник магнитного 

поля асинхронного двигателя. 

Самостоятельная работа: 

Исследование характеристик двигателей и рабочих механизмов.  

3  

Тема 3.5 Опытное определение па-

раметров и расчѐт рабочих характе-

ристик асинхронного двигателя. 

Содержание учебного материала: 

Опыт холостого хода.  

Опыт короткого замыкания.  

Круговая диаграмма асинхронного двигателя.  

Построение рабочих характеристик асинхронного двигателя по круговой диа-

грамме.  

Аналитический метод расчѐта рабочих характеристик асинхронных двигателей. 

2 1 

Самостоятельная работа: 

Расчѐт аналитическим методом  рабочих характеристик асинхронных двигате-

лей. 

3  

Тема 3.6 Пуск, регулирование ча-

стоты вращения и торможение 

трѐхфазных асинхронных двигате-

лей. 

Содержание учебного материала: 

Пуск асинхронных двигателей с фазным ротором.  

Пуск асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором.  

Короткозамкнутые асинхронные двигатели с улучшенными пусковыми характе-

ристиками.  

Регулирование частоты вращения асинхронных двигателей.  

Тормозные режимы асинхронных двигателей. 

4 1 

Самостоятельная работа: 

Исследование пуска, регулирования частоты вращения и торможения трѐхфаз-

ных асинхронных двигателей. 

3  

Тема 3.7 Однофазные и конденса-

торные асинхронные двигатели. 

Содержание учебного материала: 

Принцип действия и пуск однофазного асинхронного двигателя.  

Асинхронные конденсаторные двигатели.  

Работа трѐхфазного асинхронного двигателя от однофазной цепи.  

Однофазный асинхронный двигатель с экранированными полюсами. 

4 1 
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Самостоятельная работа: 

Изучение однофазных и конденсаторных асинхронных двигателей. 

3  

Тема 3.8 Асинхронные машины 

специального назначения. 

Содержание учебного материала: 

Индукционный регулятор напряжения и фазорегулятор. асинхронный преобра-

зователь частоты.  

Электрические машины синхронной связи. 

Асинхронные исполнительные двигатели. 

Линейные асинхронные двигатели. 

2 1 

Самостоятельная работа: 

Изучение асинхронных машин специального назначения. 

3  

Тема 3.9 Конструктивные формы 

исполнения электрических машин. 

 

Содержание учебного материала: 

Нагревание и охлаждение электрических машин.  

Способы охлаждения электрических машин.  

Конструктивные формы исполнения электрических машин.  

Серии трѐхфазных асинхронных двигателей. 

2 1 

Практическая работа: 

1. Исследование способов пуска трѐхфазного асинхронного двигателя с ко-

роткозамкнутым ротором. 

2. Исследование принципа работы трѐхфазного асинхронного двигателя с 

фазным ротором. 

3. Исследование способов регулирования скорости трѐхфазных асинхрон-

ных двигателей. 

4. Расчѐт потерь и коэффициента полезного действия асинхронного генера-

тора. 

8 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Самостоятельная работа: 

Изучение конструктивных форм исполнения электрических машин. 

3  

   

Раздел IV Синхронные машины    
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Тема 4.1 Способы возбуждения и 

устройство синхронных машин. 

Содержание учебного материала: 

Возбуждение синхронных машин.  

Типы синхронных машин и их устройство.  

Охлаждение крупных синхронных машин. 

4 1 

Самостоятельная работа: 

Изучение способов возбуждения и устройство синхронных машин. 

3  

Тема 4.2 Магнитное поле и характе-

ристики синхронных генераторов. 

Содержание учебного материала: 

Магнитная цепь синхронной машины.  

Магнитное поле синхронной машины.  

Реакция якоря синхронной машины. уравнение напряжѐнности синхронного ге-

нератора.  

Векторные диаграммы синхронного генератора.  

Характеристики синхронного генератора. 

Практическая диаграмма ЭДС синхронного генератора. 

Потери и КПД синхронных машин. 

4 1 

Самостоятельная работа: 

Исследование характеристик синхронного генератора.  

3  

Тема 4.3 Параллельная работа син-

хронного генератора. 

Содержание учебного материала: 

Включение синхронного генератора на параллельную работу.  

Нагрузка синхронного генератора, включѐнного на параллельную работу.  

Угловые характеристики синхронного генератора.  

Колебания синхронного генератора.  

Синхронизирующая способность синхронных машин.  

V -образные характеристики синхронного генератора.  

Переходные процессы в синхронных генераторах. 

4 1 

Самостоятельная работа: 

Изучение параллельной работы синхронного генератора. 

3  

Тема 4.4 Синхронный двигатель и 

синхронный компенсатор. 

Содержание учебного материала: 

Принцип действия синхронного двигателя.  

Пуск синхронного двигателя.  

2 1 
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V - образные и рабочие характеристики синхронного двигателя.  

 Синхронный компенсатор. 

Самостоятельная работа: 

Изучение синхронного двигателя и синхронного компенсатора. 

3  

Тема 4.5 Синхронные машины спе-

циального назначения. 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала: 

Синхронные машины с постоянными магнитами.  

Синхронные реактивные двигатели.  

Гистерезисные двигатели.  

Шаговые двигатели.  

Синхронный волновой двигатель.  

Синхронный генератор с когтеобразными полюсами и электромагнитным воз-

буждением.  

Индукторные синхронные машины 

4 1 

Практическая работа: 

1. Исследование работы двигателя постоянного тока независимого возбуж-

дения. 

2. Исследование работы двигателя постоянного тока последовательного 

возбуждения. 

3. Исследование работы двигателя постоянного тока смешанного возбужде-

ния. 

4. Расчѐт характеристик генератора постоянного тока независимого возбуж-

дения. 

5. Расчѐт характеристик генератора смешенного возбуждения. 

20 

 

 

 

 

 

2 

Самостоятельная работа: 

Изучение синхронных машин специального назначения. 

3  

Раздел V Коллекторные машины.    

Тема 5.1 Принцип действия и 

устройство коллекторных машин 

постоянного тока. 

Содержание учебного материала: 

Принцип действия генератора и двигателя постоянного тока.  

Устройство коллекторных машин постоянного тока 

4 1 
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Самостоятельная работа: 

Изучение принципа действия и устройства коллекторных машин постоянного 

тока. 

3  

Тема 5.2 Коллекторные генераторы 

постоянного тока. 

Содержание учебного материала: 

Основные понятия. Генератор независимого возбуждения. Генератор параллель-

ного возбуждения. Генератор смешенного возбуждения. 

4 1 

Самостоятельная работа: 

Изучение коллекторных генераторов постоянного тока. 

3  

Тема 5.3 Коллекторные двигатели. Содержание учебного материала: 

Основные понятия.  

Двигатели постоянного тока независимого и параллельного возбуждения.  

Пуск двигателя постоянного тока.  

Регулирование частоты вращения двигателей независимого (параллельного) воз-

буждения.  

Двигатели последовательного возбуждения. 

Двигатели смешенного возбуждения.  

Двигатели постоянного тока в тормозных режимах.  

Потери и коэффициент полезного действия коллекторной машины постоянного 

тока. 

Серии машин постоянного тока.  

Универсальные коллекторные двигатели. 

4 1 

Самостоятельная работа: 

Изучение коллекторных двигателей. 

3  

Тема 5.4 Машины постоянного тока 

специального назначения. 

Содержание учебного материала: 

Электромашинный усилитель.  

Тахогенератор постоянного тока.  

Вентильные двигатели постоянного тока.  

Исполнительные двигатели постоянного тока. 

4 1 
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Практическая работа: 

1. Исследование работы генератора постоянного тока независимого возбуж-

дения. 

2. Исследование работы генератора постоянного тока параллельного воз-

буждения. 

3. Исследование работы двигателя постоянного тока независимого возбуж-

дения 

4. Исследование работы двигателя постоянного тока параллельного возбуж-

дения. 

5. Исследование работы машин постоянного тока специального назначения. 

14 2 

Самостоятельная работа: 

Изучение машин постоянного тока специального назначения. 

3  

   

Раздел VI Электрические аппараты.    

Тема 6.1 Магнитные цепи электри-

ческих аппаратов. 

Содержание учебного материала: 

Магнитные цепи постоянного тока.  

Магнитные цепи переменного тока.  

Магнитные системы с постоянными магнитами. 

3 1 

Самостоятельная работа: 

Исследование магнитных цепей  электрических аппаратов. 

3  

Тема 6.2 Электрические контакты и 

коммутации электрических цепей. 

Содержание учебного материала: 

Общие сведения об электрических контактах.  

Режимы работы контактов.  

Материалы контактов.  

Конструкция контактов. 

Образование электрической дуги в коммутационных аппаратах.  

Дуга постоянного тока.  

Электрическая дуга в магнитном поле.  

Процессы горения и гашения дуги переменного тока при отключении активной 

3 1 
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цепи. 

Практическая работа: 

1. Изучение способов гашения электрической дуги. 

2 2 

 

Самостоятельная работа: 

Изучение способов гашения электрической дуги. 

3  

Тема 6.3 Тепловые процессы в элек-

трических аппаратах. 

Содержание учебного материала: 

Потери в электрических и магнитных цепях.  

Коэффициент полезного действия электрического аппарата.  

Теплопередача в электрических аппаратах.  

Основные номинальные режимы работы электрических аппаратов и допустимые 

превышения температуры.  

Нагревание электрических аппаратов при различных режимах работы. 

3 1 

Самостоятельная работа: 

Изучение основных номинальных режимов работы электрических аппаратов и 

допустимые превышения температуры.  

3  

Тема 6.4 Резисторы и предохрани-

тели. 

Содержание учебного материала: 

Резисторы и ящики резисторов.  

Назначение и принцип работы плавких предохранителей.  

Конструкции предохранителей низкого напряжения.  

Конструкции предохранителей высокого напряжения. 

4 1 

Самостоятельная работа: 

Изучение резисторов и предохранителей. 

3  

Тема 6.5 Выключатели и разъеди-

нители. 

Содержание учебного материала: 

Рубильники и переключатели.  

Низковольтные выключатели. 

Высоковольтные выключатели.  

Разъединители, отделители и короткозамыкатели.  

Реакторы и разрядники. 

3 1 
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Самостоятельная работа: 

Изучение выключателей и разъединителей. 

3  

Тема 6.6 Аппараты управления. Содержание учебного материала: 

Кнопка управления.  

Командоконтроллеры.  

Путевые выключатели и микровыключатели.  

Универсальные переключатели.  

Пакетные переключатели. 

3 1 

Самостоятельная работа: 

Изучение аппаратов управления. 

3  

Тема 6.7 Электромагнитные меха-

низмы электрических аппаратов. 

Содержание учебного материала: 

Сила тяги электромагнита постоянного тока.  

Сила тяги электромагнита переменного тока. 

3 1 

Практическая работа: 

1. Расчѐт электромагнита постоянного тока. 

2 

 

 

2 

 

 

Самостоятельная работа: 

Расчѐт электромагнита постоянного тока. 

3  

Тема 6.8 Электромеханические ре-

ле. 

Содержание учебного материала: 

Общие сведения.  

Электромагнитные реле.  

Реле тепловой защиты. 

3 1 

Самостоятельная работа: 

Изучение электромеханических реле. 

3  

Тема 6.9 Электромагнитные контак-

торы и магнитные пускатели. 

 

 

Содержание учебного материала: 

Контакторы с управлением от сети постоянного тока.  

Контакторы переменного тока.  

Магнитные пускатели. 

3 1 
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 Практическая работа: 

1. Исследование принципа работы контактора постоянного тока. 

2. Исследование принципа работы магнитного пускателя. 

3. Исследование принципа работы электромагнитного реле тока. 

4. Исследование принципа работы электромагнитного реле напряжения. 

5. Исследование принципа работы различных типов реле времени. 

6. Исследование принципа работы различных рубильников. 

7. Исследование принципа работы различных типов автоматов. 

14 

 

 

 

2 

 

 

 

Самостоятельная работа: 

Исследование принципа работы электромагнитных реле разных типов.  

3  

Тема 6.10 Принцип устройства 

электронных аппаратов. 

Содержание учебного материала: 

Работа полупроводникового диода в режиме переключения.  

Ключевой режим работы транзистора. 

Работа транзистора в режиме переключения.  

Пути уменьшения потерь в ключах, выполненных на биполярных транзисторах. 

Электронные ключи на полевых транзисторах. транзисторах. 

Электронные ключи на базе тиристоров и симисторов.  

Предварительные усилители мощности в электронных аппаратах. 

4 1 

Самостоятельная работа: 

Изучение принципа устройства электронных аппаратов. 

2  

Тема 6.11 Электронные реле. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала: 

Электронные реле напряжения.  

Электронные реле тока.  

Электронные реле времени. 

4 1 

Практическая работа: 

1. Изучение конструкции выключателей. 

2. Описание конструктивных особенностей различных типов реле. 

3. Описание конструкции и характеристик высоковольтных аппаратов. 

4. Построение схем подключения разъединителей. 

5. Построение схем подключения высоковольтных аппаратов. 

10 

 

 

 

 

 

2 
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Самостоятельная работа: 

Изучение электронных реле. 

2  

Тема 6.12 Датчики и преобразовате-

ли. 

 

 

Содержание учебного материала: 

Общие сведения.  

Потенциометрические датчики.  

Индуктивные датчики.  

Датчик Холла. Емкостные датчики.  

Примеры электронных аппаратов на основе датчиков. 

4 1 

Практическая работа: 

1. Выбор электрических аппаратов по заданным техническим условиям. 

4 2 

Самостоятельная работа: 

Изучение датчиков и преобразователей. 

 

2 

 

 

Промежуточная аттестация – экзамен                          

УП01. Учебная практика 108  

Учебно-производственные и воспитательные задачи курса. Роль учебной практики в формировании навыков эффек-

тивного и качественного труда. Связь учебной практики с профильными общеобразовательными дисциплинами, 

предметами общепрофессионального и профессионального циклов. Инструктаж по охране труда и технике безопасно-

сти. 

4 2 

Значимость и востребованность профессии, ознакомление с квалификационной характеристикой. Значение соблюде-

ния трудовой и технологической дисциплины в обеспечении качества работ.  

4 2 

Организация контроля качества работ, выполняемых студентами. 8 2 

Ознакомление студентов с учебной мастерской, режимом работы, формами организации труда и правилами внутрен-

него распорядка, порядком получения и сдачи инструмента и приспособлений. Расстановка студентов по рабочим ме-

стам.  

4 2 
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Правила и нормы безопасности труда в учебных мастерских. Требования безопасности к производственному оборудо-

ванию и производственному процессу. Основные опасные и вредные производственные факторы, возникающие при 

работе в мастерских. Меры по уменьшению воздействия этих факторов на организм человека. Причины травматизма. 

Виды травм. Мероприятия по предупреждению травматизма. 

12 2 

Пожарная безопасность. Причины пожаров в учебных мастерских и других помещениях учебных заведений. Меры 

предупреждения пожаров. Меры предосторожности при пользовании пожароопасными жидкостями и газами. 

10 2 

Правила поведения студентов при пожаре, порядок вызова пожарной команды. Пользование первичными средствами 

пожаротушения. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, пути эвакуации. 

10 2 

Основные правила и нормы электробезопасности. Правила пользования электронагревательными приборами и элек-

троинструментами; заземление электроустановок, отключение электросети. 

10 2 

Возможные воздействия электротока, технические средства и способы защиты, условия внешней среды, знаки и 

надписи безопасности, защитные средства. Виды электротравм. Оказание первой помощи пострадавшим. 

10 2 

Выбор материалов и оборудования. 9 2 

Определение электроэнергетических параметров электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и 

систем. 

9 2 

Подбор технологического оборудования для сборки и эксплуатации электрических машин и аппаратов, электротехни-

ческих устройств и систем. Определение оптимальных вариантов использования технологического оборудования. 

18 2 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет   
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МДК.01.02 Основы проектирования электротехнических изделий 210  

Тема 1. «Общие сведения о проек-

тировании» 

Содержание учебного материала: 

Общие сведения о проектировании. 

Вопрос надежности. 

Технико-экономические показатели конструкции. 

Конструктивные формы исполнения электротехнических изделий. 

Материалы, которые используются в электромашиностроении. 

8 1 

Практическая работа: 

1. «Определение конструктивных форм исполнения электротехнических изде-

лий» 

4 2 

Самостоятельная работа: 

Выучить материал лекции по данной теме. 

Ответить на следующие контрольные вопросы: 

Что включает в себя проектирование электротехнических изделий? 

Что такое надежность? 

Приведите технико-экономические показатели электротехнических изделий. 

Приведите основные формы исполнения электротехнических изделий. 

Какие материалы используются в машиностроении? 

Подготовиться к практической работу по данной теме. 

10  

Тема 2. «Проектирование электри-

ческих машин» 

 

 

Содержание учебного материала: 

Вентиляционный и тепловой расчеты электрических машин. 

Главные размеры и соотношения основных параметров электрических машин. 

Порядок проектирования коллекторных универсальных электрических машин.  

Порядок проектирования коллекторных электрических машин постоянного 

тока.  

Порядок проектирования синхронных электрических машин.  

Порядок проектирования асинхронных электрических машин.  

12 1 
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Практическая работа: 

«Порядок проектирования электрических машин» 

«Вентиляционный расчет электрических машин» 

«Тепловой расчет электрических машин» 

«Оценка расчетного варианта при выборе машины по предыдущим значениям 

массы активных материалов» 

«Расчеты основных технико - экономических показателей электрических ма-

шин» 

«Определение потерь в процессе работы электрической машины» 

14 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выучить материал лекции по данной теме. 

Ответить на следующие контрольные вопросы: 

Определите порядок проектирования электрических машин . 

Что включает в себя вентиляционный расчет электрических машин? 

Что включает в себя тепловой расчет электрических машин? 

Как выбирается машина по значениям массы активных материалов? 

Приведите порядок расчета основных технико - экономических показателей 

электрических машин. 

Как определяются потери в процессе работы электрической машины? 

Подготовиться к практическим работам по данной теме. 

10  

Тема 3. 

«Проектирование электрических 

аппаратов» 

Содержание учебного материала: 

Проектирование систем дугогашения, контактных устройств и токопроводов. 

Общие сведения о проектировании дугогасительных систем. 

Проектирование электрических контактов. 

Проектирование катушек (обмоток). 

Основы проектирования токопроводящих элементов. 

Общие сведения о проектировании электромагнитов. 

Проектирование электромагнитов. 

Расчет электрической крепости изоляции. 

Общие сведения о проектировании изоляторов.  

Проектирование изоляторов. 

20 1 
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Практическая работа: 

«Проектирование систем дугогашения» 

«Проектирование электрических контактов» 

«Проектирование токопроводов» 

«Проектирование катушек (обмоток)» 

«Проектирование токопроводящих элементов» 

«Изучение механических характеристик электромеханических изделий» 

«Расчет электрической крепости изоляции» 

«Проектирование изоляторов» 

16 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выучить материал лекции по данной теме; 

Ответить на следующие контрольные вопросы: 

Как осуществляется проектирование систем дугогашения? 

Что включает в себя проектирование контактных устройств? 

Приведите порядок проектирования токопроводов. 

Приведите общие сведения о проектировании дугогасительных систем. 

Как проектируются электрические контакты? 

Приведите порядок проектирования катушек (обмоток). 

Назовите основные этапы проектирования токопроводящих элементов. 

Приведите сведения о проектировании электромагнитов. 

Как проектируются электромагниты? 

Приведите порядок расчета электрической крепости изоляции. 

Что включает в себя проектирование изоляторов?  

Подготовиться к практическим работам по данной теме. 

15  

   

Тема 4. 

«Проектирование электромеханиче-

ских изделий» 

Содержание учебного материала: 

Общие вопросы проектирования электромеханических изделий. 

Проектирование электромеханических изделий. 

Механические характеристики электромеханических изделий. 

18 1 
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 Практическая работа: 

«Изучение механические характеристики изделий отрасли». 

«Проектирование электромеханических изделий» 

12 2 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Выучить материал лекции по данной теме; 

Ответить на следующие контрольные вопросы: 

Назовите основные этапы проектирования электромеханических изделий. 

Каким образом осуществляется проектирование электромеханических изделий? 

Назовите механические характеристики электромеханических изделий. 

Подготовиться к практическим работам по данной теме. 

15  

 

Тема 5. «Проектирование изделий 

отрасли» 

Содержание учебного материала: 

1. Общие сведения о проектировании изделий отрасли. 

2. Механические характеристики изделий отрасли. 

3.        Особенности при проектировании изделий отрасли. 

20 1 

 Практическая работа: 

1.  «Проектирование изделий отрасли». 

14 2 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Выучить материал лекции по данной теме; 

Ответить на следующие контрольные вопросы: 

Приведите общие сведения о проектировании изделий отрасли. 

Назовите механические характеристики изделий отрасли. 

Приведите особенности проектирования изделий отрасли. 

Подготовиться к практическим работам по данной теме. 

15  

Итоговое занятие 

 

Содержание учебного материала: 

Подготовка к экзамену. 

2 1 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовится к экзамену. 

5  
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Промежуточная аттестация – экзамен   

МДК.01.03 Технологические процессы и оборудование производства электротехнических изделий 210  

Тема 1. Общие вопросы технологии 

электромашиностроения 

 

Содержание учебного материала: 

1. Характеристика и особенности технологии электромашиностроения 

2. Общие вопросы технологии производства.  

3. Производственный и технологический процессы. 

4. Основы проектирования технологических процессов. 

5. Направления развития технологий.  

6. Технология выполнения работ и оборудование при изготовлении деталей 

и сборочных единиц 

7. Основные понятия о базировании деталей. 

8. Припуски на обработку. Допуски. 

9. Типизация технологических процессов и групповая обработка. 

10. Техническое нормирование. 

16 1 

Практическая работа: 

Ознакомление с технологией производства электротехнических изделий. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выучить материал лекции по данной теме. 

Ответить на следующие контрольные вопросы: 

Назовите особенности технологии электромашиностроения. 

Что включает в себя производственный процесс? 

Что включает в себя технологический процесс? 

Приведите основы проектирования технологических процессов. 

Назовите направления развития технологий.  

Что включает в себя технология выполнения работ и оборудование при изготов-

лении деталей и сборочных единиц? 

Назовите основные понятия о базировании деталей. 

Что такое припуски на обработку? 

10  
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Что называют допуском? 

Приведите типы технологических процессов. 

Приведите способы групповой обработки. 

Что включает в себя техническое нормирование? 

Подготовиться к практической работу по данной теме. 

Тема 2. Механическая обработка 

деталей 

 

Содержание учебного материала: 

1. Механическая обработка деталей 

2. Обработка деталей резанием 

3. Технология выполнения работ и оборудование при изготовлении деталей 

и сборочных единиц.  

4. Технология и оборудования обработки материалов давлением. 

5. Технология и оборудование литейных работ. 

8 1 

Практическая работа: 

1. Основные элементы и части режущих инструментов. 

2. Разработка технологического маршрута обработки заготовки. 

3. Особенности технологии сборки и сварки. 

6 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выучить материал лекции по данной теме. 

Ответить на следующие контрольные вопросы: 

Что включает в себя механическая обработка деталей? 

Что такое обработка деталей резанием? 

Каким образом осуществляется выполнение работ при изготовлении деталей и 

сборочных единиц? 

Приведите типы оборудования обработки материалов давлением. 

Что включает в себя технология литейных работ. 

Подготовиться к практическим работам по данной теме. 

15  

Тема 3. Изготовление сердечников 

магнитопроводов, коллекторов и 

контактных колец 

 

Содержание учебного материала: 

1. Типы сердечников 

2. Отжиг листов сердечников 

3. Изолирование листов сердечников 

4. Ориентирование листов сердечника 

12 1 
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5. Шихтовка сердечников 

6. Прессовка сердечников 

7. Обработка пазов сердечника 

8. Сборка сердечников главных полюсов 

9. Автоматизация сборки сердечников 

10. Типы коллекторов и технические требования к ним 

11. Изготовление коллекторных пластин 

12. Изготовление коллекторных прокладок 

13. Изготовление манжет 

14. Основные операции сборки и обработки коллекторов 

15. Контроль коллекторов 

16. Сборка контактных колец 

 Практическая работа: 

1. Изучение особенностей изготовления сердечников 

2. Изучение особенностей изготовления коллекторов 

3. Изучение особенностей сборки контактных колец 

12 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выучить материал лекции по данной теме; 

Ответить на следующие контрольные вопросы: 

Назовите типы сердечников. 

Что представляет отжиг листов сердечников? 

Как осуществляется изолирование листов сердечников? 

Что представляет собой ориентирование листов сердечника? 

Что такое шихтовка сердечников? 

Каким образом осуществляется прессовка сердечников? 

Как обрабатываются пазы сердечника? 

Приведите порядок сборки сердечников главных полюсов. 

Как осуществляется автоматизация сборки сердечников? 

Назовите типы коллекторов и технические требования к ним. 

Каким образом изготавливаются коллекторные пластины? 

Каким образом изготавливаются коллекторные прокладки? 

Каким образом изготавливаются  манжеты? 

15  
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Назовите основные операции сборки и обработки коллекторов. 

Что включает в себя контроль коллекторов? 

Каким образом осуществляется сборка контактных колец? 

Подготовиться к практическим работам по данной теме. 

Тема 1.4. Изготовление обмоток 

электрических машин 

Содержание учебного материала: 

1. Общие вопросы обмоточно-изоляционного производства 

2. Классы нагревостойкости электроизоляционных материалов 

3. Материалы, применяемые при изготовлении обмоток 

4. Заготовительные работы 

5. Типы обмоток и область применения 

6. Изготовление катушек якоря 

4 1 

 Практическая работа: 

1. Изучение особенностей изготовления катушек полюсов 

2. Изучение особенностей укладки и соединения катушек якорей машин по-

стоянного тока 

3. Изучение особенностей укладки и соединения катушек роторов и стато-

ров 

4. Изучение особенностей изготовления роторов с короткозамкнутой обмоткой. 

12 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выучить материал лекции по данной теме; 

Ответить на следующие контрольные вопросы: 

Что включает в себя проектирование электромеханических изделий? 

Приведите механические характеристики электромеханических изделий. 

В чем заключается особенность укладки и соединения катушек якорей машин 

постоянного тока? 

Как укладываются и соединяются катушки роторов и статоров? 

Назовите особенности изготовления роторов с короткозамкнутой обмоткой. 

Каким образом осуществляется проверка обмоток? 

Как испытывают обмотки? 

Подготовиться к практическим работам по данной теме. 

10  
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Тема 5. Сборка и испытание элек-

трических машин 

 

 

Содержание учебного материала: 

1. Общие понятия и положения по сборке. 

2. Балансировка роторов (якорей).  

3. Монтаж подшипников 

4. Общая сборка электрических машин переменного тока 

5. Общая сборка электрических машин постоянного тока 

6. Окраска и сушка деталей 

7. Окраска и сушка  собранных электрических машин 

8. Общие вопросы испытания электрических машин 

9. Контроль и испытание электротехнических изделий.  

10. Основные вопросы методики испытаний 

11. Проверка установочно-присоединительных размеров 

12. Вопросы техники безопасности при испытании электрических машин 

13. Монтаж изделий на месте использования.  

14. Монтаж электрических машин переменного тока.  

15. Монтаж электрических машин постоянного тока.  

16. Приѐмо-сдаточные испытания. 

28 1 

Курсовой проект: 

1. Выполнить расчет электротехнического изделия. 

30 2 

Практическая работа: 

Балансировка роторов (якорей).  

Монтаж подшипников. 

Проверка установочно-присоединительных размеров 

Проведение приѐмо-сдаточных испытаний электрической машины. 

8  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выучить материал лекции по данной теме; 

Ответить на следующие контрольные вопросы: 

Как выполняют балансировку роторов (якорей)? 

Что включает в себя монтаж подшипников? 

Приведите порядок общей сборки электрических машин переменного тока. 

Приведите порядок общей сборки электрических машин постоянного тока. 

15  
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Как осуществляется окраска и сушка деталей? 

Что включает в себя контроль и испытание электротехнических изделий?  

Как выполняется проверка установочно-присоединительных размеров? 

Каким образом осуществляется монтаж изделий на месте использования?  

Каким образом осуществляется монтаж электрических машин переменного то-

ка? 

Каким образом осуществляется монтаж  электрических машин постоянного то-

ка?  

Каким осуществляются приѐмо-сдаточные испытания? 

Подготовиться к практическим работам по данной теме. 

Итоговое занятие 

 

Содержание учебного материала: 

Подготовка к дифференцированному зачету. 

2 1 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовится к дифференцированному зачету. 

5  

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет   

ПП01. Производственная практика 144  

Инструктаж по охране труда  и пожарной безопасности, ознакомление с предприятием, инструктаж по технике без-

опасности на рабочих местах.  

10 2 

Определение целей, задач, времени и места прохождения практики, знакомство с руководителями практики, режимом 

работы предприятия. 

4 2 

Работа на рабочих местах цеха; изучение положений и должностных инструкций.  Структура предприятия, назначение 

и место каждого отдела и цеха в производственном процессе, их взаимосвязь. Правила внутреннего и трудового рас-

порядка.  

50 2 

Система «Охраны труда на предприятии». Порядок допуска работника к самостоятельной работе. 20 2 
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Краткая история предприятия, его место и роль в системе отрасли. Продукция, выпускаемая предприятием. 10 2 

Изучение технологической документации. Основные задачи цеха. Организационная структура цеха. Управление це-

хом. Научно-технический прогресс в цехе. Техническое перевооружение в цехе. Место цеха в управлении качеством 

продукции. Запись в дневнике по практике. Отчет по практике. Характеристика с предприятия. Аттестационный  лист. 

 

50 2 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет   

 

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). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспе-

чению 
Реализация программы профессионального модуля требует наличия учеб-

ного кабинета «Электрические машины и аппараты» и лабораторий «Элек-

трооборудования» и прикладных программ, механических мастерских. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 журнал по технике безопасности; 

 комплект учебно-наглядных пособий; 

 комплект учебно-методической документации.  

 

Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультиме-

диапроектор, столы ученические компьютерные; 

 комплект плакатов;  

 комплект учебно-методической документации; 

 рабочие столы для сборки электрооборудования. 

 

Лабораторное оборудование: 

технологическая оснастка; наборы инструментов; измерительные прибо-

ры. 

 

Реализация программы профессионального модуля предполагает обя-

зательную учебную и производственную ( по профилю специальности) прак-

тику. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуе-

мых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Кацман М.М Электрические машины : учебник для студ. образо-

ват. учреждений сред. проф. образования / М.М. Кацман. – 12 – е изд., стр. -

М. : Издательский центр «Академия», 2013. – 496 с. 

2. Девочкин О.В. Электрические аппараты : учебное пособие для 

студ. образоват. учреждений сред. проф. образования / О.В. Девочкин, В.В. 

Лохнин, Р.В. Меркулов, Е.Н. Смолин. – 3-е изд. Стер. – М. : Издательский 

центр «Академия», 2012, - 240 с. 

3. Кацман М.М. Сборник задач по электрическим машинам: учеб-

ное пособие для учреждений среднего профессионального образования / 
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М.М. Кацман/ – М., Высшая школа, 2003 года. – 160с. 

4. Кацман М.М. Лабораторные работы по электрическим машинам 

электрическому приводу: учебное пособие для учреждений среднего профес-

сионального образования / М.М. Кацман/ – издание 3-е переработанное и до-

полненное. М., Высшая школа, 2004 года. – 256с. 

5. Родштейн Л.А. Электрические аппараты: Учебник для технику-

мов. – 4-е  изд., перераб. и доп. – Л.: Энергатомиздат, 2009. – 304 с. 

6. Сибикин Ю.Д. Электроснабжение промышленных и гражданских 

зданий: учебник для студентов среднего профессионального образования / 

Ю.Д. Сибикин/ М., Издательский центр Академия; 2007.- 368с. 

7. Аверьянов О.И. основы проектирования и конструирования/О.И. 

Аверьянов, В.Ф. Содатов. – М.: МГИУ, 2009. – 152 с. 

8. Шеховцов, В. П. Справочное пособие по электрооборудованию и 

электроснабжению / В.П. Шеховцов. - М.: Форум, Инфра-М, 2014. - 136 c. 

9. Виноградов, В. М. Автоматизация технологических процессов и 

производств: учеб, пособие / В. М. Виноградов, А. Л. Черепахин. — М.: Фо-

рум, 2014. 

10. Виноградов В. М. Проектирование технологических машин и 

комплексов: учеб, пособие / В. М. Виноградов, Б. В. Шандров, А. А. Черепа-

хин. — М.: Университет машиностроения, 2014. 

11. Максимов Б.А. Технологические процессы машиностроительного 

производства и технология конструкционных материалов : лаб. практикум / 

Б. А. Максимов, Л. И. Наумова, А. В. Резниченко. — М.: Изд-во МГИУ, 2006. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осу-

ществляется преподавателем в процессе проведения практических работ и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения студентами индиви-

дуальных занятий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения (освоения умения,  

усвоенные знания) 

Формы и методы кон-

троля и оценки ре-

зультатов обучения 

Уметь:  

определять электроэнергетические параметры элек-

трических машин и аппаратов, электротехнических 

устройств и систем 

текущий контроль; 

тестирование; 

решение задач; 

лабораторно - практи-

ческие работы; 

устный опрос; 

письменный опрос; 

работа с плакатами и 

раздаточным 

материалом; 

внеаудиторная само-

стоятельная 

работа; 

промежуточный кон-

троль; 

контрольные работы; 

защита лабораторных и 

практических 

работ; 

итоговый контроль; 

экзамены. 

 

 

подбирать технологическое оборудование для сбор-

ки и эксплуатации электрических машин и аппара-

тов, электротехнических устройств и систем, опре-

делять оптимальные варианты его использования 

организовывать и выполнять наладку, регулировку 

и проверку электрического и электромеханического 

оборудования 

проводить анализ неисправностей электрооборудо-

вания 

 

эффективно использовать материалы и оборудова-

ние 

заполнять маршрутно - технологическую докумен-

тацию на эксплуатацию и обслуживание отраслево-

го электрического и электромеханического обору-

дования 

оценивать эффективность работы электрического и 

электромеханического оборудования 

осуществлять технический контроль при эксплуата-

ции электрического и электромеханического обору-

дования 

осуществлять метрологическую поверку изделий 

производить диагностику оборудования и определе-

ние его ресурсов 

прогнозировать отказы и обнаруживать дефекты 
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электрического и электромеханического оборудова-

ния 

Знать: 

технические параметры, характеристики и особен-

ности различных видов электрических машин 

классификацию основного электрического и элек-

тромеханического оборудования отрасли 

элементы систем автоматики, их классификацию, 

основные характеристики и принципы построения 

систем автоматического управления электрическим 

и электромеханическим оборудованием 

классификацию и назначение электроприводов, фи-

зические процессы в электроприводах 

выбор электродвигателей и схем управления 

устройство систем 

электроснабжения, выбор элементов схемы электро-

снабжения и защиты 

физические принципы работы, конструкцию, техни-

ческие характеристики, области применения, прави-

ла эксплуатации электрического и электромехани-

ческого оборудования 

условия эксплуатации электрооборудования 

действующую нормативно-техническую документа-

цию по специальности 

порядок проведения стандартных и сертифициро-

ванных испытаний 

правила сдачи оборудования в ремонт и приѐма по-

сле ремонта 

пути и средства повышения долговечности обору-

дования 

технологию ремонта внутрицеховых сетей, кабель-

ных линий, электрооборудования трансформатор-

ных подстанций, электрических машин, пускорегу-

лирующей аппаратуры 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения междисци-

плинарного курса должны позволять, проверять у студентов не только сфор-

мированность усвоенных знаний, освоенных умений, но и развитие общих 

компетенций. 
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Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля оценки 

Понимать сущность и со-

циальную значимость сво-

ей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчи-

вый интерес. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии в про-

цессе освоения образова-

тельной программы, участие 

в НОУ, олимпиадах профес-

сионального мастерства, фе-

стивалях, конференциях. 

Наблюдение и 

оценка достиже-

ний студентов на 

лабораторных и 

практических за-

нятиях, внеуроч-

ной деятельности. 

Организовывать собствен-

ную деятельность, выбирая 

типовые методы и способы 

выполнения профессио-

нальных задач, оценивать 

их эффективность и каче-

ство. 

Выбор и применение мето-

дов и способов решения по-

ставленных задач. Оценка 

эффективности и качества 

выполнения. 

Наблюдение и 

оценка достиже-

ний студентов на 

практических за-

нятиях, внеуроч-

ной деятельности. 

Принимать решения в 

стандартных и нестандарт-

ных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Организация самостоятель-

ных занятий при изучении 

данной дисциплины. 

Наблюдение и 

оценка достиже-

ний студентов на 

практических за-

нятиях, внеуроч-

ной деятельности. 

Осуществлять поиск и ис-

пользование информации, 

необходимой для эффек-

тивного выполнения про-

фессиональных задач, 

профессионального и лич-

ного развития. 

Эффективный поиск необ-

ходимой информации по 

данной дисциплине. Ис-

пользование различных ис-

точников, включая элек-

тронные носители. 

Наблюдение и 

оценка достиже-

ний студентов на 

внеаудиторной са-

мостоятельной ра-

боте. 

Использовать информаци-

онно - коммуникационные 

технологии в профессио-

нальной деятельности. 

Применение информацион-

но - коммуникационных 

технологий при организации 

самостоятельной работы по 

данной дисциплине. 

Наблюдение и 

оценка достиже-

ний студентов на 

внеаудиторной са-

мостоятельной ра-

боте. 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно об-

щаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

Взаимодействие студентов с 

куратором, мастерами, пре-

подавателями в ходе обуче-

ния. 

Наблюдение и 

оценка достиже-

ний студентов на 

практических за-

нятиях, внеуроч-

ной деятельности. 
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Брать на себя ответствен-

ность за работу членов ко-

манды (подчинѐнных), ре-

зультат выполнения зада-

ния. 

Умение организовать и 

брать на себя ответствен-

ность за работу подчинѐн-

ных, результаты выполне-

ния задания. 

Наблюдение и 

оценка достиже-

ний студентов на 

практических за-

нятиях, внеуроч-

ной деятельности. 

Самостоятельно опреде-

лять задачи профессио-

нального и личностного 

развития, заниматься са-

мообразованием, осознан-

но планировать повыше-

ние квалификации 

Выбор и применение мето-

дов самостоятельно опреде-

лять задачи профессиональ-

ного и личностного разви-

тия, стремление заниматься 

самообразованием, плани-

руя повышение квалифика-

ции. 

Наблюдение и 

оценка достиже-

ний студентов на 

практических за-

нятиях, внеуроч-

ной деятельности. 

Ориентироваться в усло-

виях частой смены техно-

логий в профессиональной 

деятельности 

Применение современных 

информационно - коммуни-

кационных технологий в 

профессиональной деятель-

ности. 

Эффективный поиск необ-

ходимой информации с ис-

пользованием электронных 

информационных носителей 

Наблюдение и 

оценка достиже-

ний студентов на 

практических за-

нятиях, внеуроч-

ной деятельности. 

 


