
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ПМ. 04 МОНТАЖ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ 
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,4 кВ и 10 кВ 

 1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля (далее – программа) является частью  основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии НПО 
35.01.15 (110800.03) ЭЛЕКТРОМОНТЁР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ                            
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕв части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): 
 Монтаж и обслуживание воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ и 
10 кВи  соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
1. Выполнять монтаж воздушных линий напряжением 0,4 кВ.  
2. Выполнять монтаж воздушных линий напряжением 10 кВ. 
3. Выполнять монтаж трансформаторных подстанций напряжением 0,4 кВ и 10 кВ. 
4. Выполнять техническое обслуживание воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ 

и 10 кВ. 
 Рабочая программа  профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах переподготовки) и 
профессиональной подготовке по профессии Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования  на базе среднего (полного) общего образования. 

 
 1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 
освоения профессионального модуля  
 С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модулядолжен: 
иметь практический опыт: 
1. Выполнения работ по смене и установке опор, оснастке их изоляторами и арматурой. 
2. Монтажа воздушных линий электропередач; технического обслуживания воздушных линий 

электропередач напряжением 0,4 кВ и 10 кВ. 
уметь: 
1. Выполнять технологические операции по монтажу воздушных линий напряжением 0,4 кВ. 
2. Выполнять технологические операции по монтажу воздушных линий напряжением 10 кВ. 
3. Выполнять технологические операции по монтажу трансформаторных подстанций 

напряжением 0,4 кВ и 10 кВ. 
4. Выполнять технологические операции по ремонту воздушных линий электропередач 

напряжением 0,4 кВ и 10 кВ. 
5. Измерять нагрузки и напряжения на воздушных линиях электропередач. 
6. Заменять изоляторы. 
знать: 
1. Характеристики и устройство воздушных питающих и распределительных линий 

электропередач. 
2. Характеристику основных элементов воздушных линий: проводов, защитных тросов, опор и 

их элементов, изоляторов и арматуры, фундаментов, контуров заземления, спусков. 
3. Конструкции опор (деревянных, металлических и железобетонных), способы их крепления в 

грунте. 



4. Приемы залезания на опоры. 
5. Способы определения надежности опор, установки и крепления пасынков и приставок к 

стойкам опор.  
6. Характеристики проводов воздушных линий электропередач и их крепление на опорах.  
7. Назначение и устройство различных видов изоляторов.  
8. Назначение и характеристики различных типов арматур линий электропередач (натяжной, 

контактной, соединительной) и условия их применения.  
9. Характеристику линейной аппаратурынапряжением выше 1000 кВ. 
10. Правила техники безопасности при монтаже и обслуживании воздушных линий 

электропередач. 
11. Правила выполнения заземления промежуточных опор и трансформаторных подстанций. 
12. Особенности выполнения монтажа и обслуживания воздушных линий различного назначения 

и напряжения. 

1.3. Количество часов на освоение  программы профессионального модуля (ПМ.04) 
Ремонт и наладка электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и 
защитной аппаратуры: 
Всего: 575 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  71 час, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -   51 час; 
самостоятельной работы обучающегося  - 20 часов. 
Учебной практики- 360. 
Производственной практики- 144. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 
Результатом освоения профессионального модуля ПМ.04 является овладение обучающимися 

следующим видом профессиональной деятельности: Монтаж и обслуживание воздушных линий 
электропередач напряжением 0,4 кВ и 10 кВв том числе профессиональными (ПК) и общими 
(ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 
ПК 4.1. Выполнять монтаж воздушных линий напряжением 0,4 кВ.  
ПК 4.2. Выполнять монтаж воздушных линий напряжением 10 кВ. 
ПК 4.3. Выполнять монтаж трансформаторных подстанций напряжением 0,4 кВ и 10 кВ. 

ПК 4.4 Выполнять техническое обслуживание воздушных линий электропередач 
напряжением 0,4 кВ и 10 кВ. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск  информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться  с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда 

и экологической безопасности. 
ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ. 04. 

«Монтаж и обслуживание воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ и 10 кВ» 
Коды 

Профессиональных 
компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Учебная нагрузка обучающихся(час.) 

Всего 
часов 

макс. 
учебная 
нагрузка 

и 
практика 

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная работа 
обучающегося, 

часов 
Всего, 
часов 

в т.ч. 
лаборатор. 
работ  
и 
практичес. 
занятий, 

часов 

в т. ч. 
лекций, 
уроков 

1 2 3 4 5 6 7 

ПК 4.1. - 4.4. 
 

МДК. 04.01. Технологии монтажа 
и технического обслуживания 

воздушных линий электропередач 
напряжением 0,4 кВ и 10 кВ 

71 51 22 29 20 

 УП. 04 Учебная практика 360 360 - - - 

 ПП.02 Производственная 
практика 

144 144 - - - 

 Всего: 575 441 22 29 20 

 
 
 
 
 
 
 



 


