
 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
УЧЕБНЫХ ПРАКТИК 

УП.01, УП. 02, УП.03, УП.04 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 
         ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04. 

 
 1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля (далее – программа) является 
частью  основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по профессии СПО 35.01.15 ЭЛЕКТРОМОНТЁР ПО РЕМОНТУ И 
ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ 
ПРОИЗВОДСТВЕ. 
 Обучающийся по профессии Электромонтёр по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве готовится к 
следующим видам деятельности: 
ПМ.01. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт производственных силовых и 
осветительных электроустановок. 
ПМ.02. Обслуживание и ремонт электропроводок. 
ПМ.03. Ремонт и наладка электродвигателей, генераторов, трансформаторов, 
пускорегулирующей и защитной аппаратуры. 
ПМ.04. Монтаж и обслуживание воздушных линий электропередач напряжением 
0,4 кВ и 10 кВ. 
ПМ.05. Транспортировка грузов. 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 1.1. Выполнять монтаж силовых и осветительных электроустановок  
с электрическими схемами средней сложности. 
ПК 1.2. Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных 
производственных, силовых и осветительных электроустановок с электрическими 
схемами средней сложности. 
ПК 1.3. Выполнять ремонт силовых и осветительных электроустановок с 
электрическими схемами средней сложности. 
ПК 2.1. Выполнять техническое обслуживание внутренних и наружных силовых и 
осветительных электропроводок. 
ПК 2.2. Выполнять ремонт внутренних и наружных силовых и осветительных 
электропроводок. 
ПК 3.1. Выполнять наладку электродвигателей, генераторов, пускорегулирующей 
и защитной аппаратуры. 
ПК 3.2. Выполнять капитальный ремонт электродвигателей генераторов, транс-
форматоров. 
ПК 3.3. Устранять неисправности в трансформаторных подстанциях напряжением 
0,4 кВ и 10 кВ. 
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. 
ПК 5.1. Управлять автомобилями категории «С». 
ПК 5.2. Выполнять работы по транспортировке грузов. 
ПК 5.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 
следования. 
ПК 5.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 
транспортных средств. 
ПК 5.5. Работать с документацией установленной формы. 
ПК 5.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно- транспортно-
го происшествия. 
 Рабочая программа профессиональных модулей 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 профессиональных модулей – требования к резуль-
татам освоения профессиональных модулей  
 С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессиональных модулей должен: 
иметь практический опыт: 
 Монтажа производственных силовых и осветительных электроустановок с 
электрическими схемами средней сложности. 
 Технического обслуживания производственных силовых и осветительных  
электроустановок с электрическими схемами средней сложности. 
 Ремонта производственных силовых и осветительных электроустановок с 
электрическими схемами средней сложности. 
 Технического обслуживания внутренних и наружных силовых и освети-
тельных электропроводок; 
 Ремонта внутренних и наружных силовых и осветительных электропрово-
док.  
 Ремонта электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегули-
рующей и защитной аппаратуры. 
 Наладки электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегули-
рующей и защитной аппаратуры. 
 Выполнения работ по смене и установке опор, оснастке их изоляторами и 
арматурой. 
 Монтажа воздушных линий электропередач; технического обслуживания 
воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ и 10 кВ. 
уметь: 



 
 

 Производить расчёт силовых и осветительных электроустановок с элек-
трическими схемами средней сложности. 
 Выполнять размотку, разделку, прокладку силового кабеля. 
 
 Выполнять работы по снятию и разборке выключателей нагрузки и разъ-
единителей. 
 Выполнять ремонт деталей электроустановок, чистку, смазку, установку 
на место и регулирование контактов и приводов. 
 Выполнять проверку заземления разъединителей и привода, правильности 
работы блокировки. 
 Выполнять монтаж и демонтаж пускорегулирующей и коммутационной 
аппаратуры   и присоединением концов проводов. 
 Выполнять заделки конца кабеля различного вида, монтаж вводных 
устройств и соединительных муфт. 
 Выполнять зарядку,  установку и присоединение к линии различных све-
тильников. 
 Монтировать ячейки распределительных устройств с установкой аппара-
туры. 
 Выполнять проверку цепей вторичной коммутации. 
 Выполнять монтаж электрофильтров. 
 Диагностировать неисправности производственных  силовых и освети-
тельных электроустановок с электрическими схемами средней сложности. 
 Определять трассы силовых и осветительных электропроводок; 
 Диагностировать неисправности внутренних и наружных силовых и осве-
тительных электропроводок; 
 Выполнять технологические операции по ремонту внутренних и наружных 
силовых и осветительных электропроводок; 
 Выполнять технологические операции по техническому обслуживанию 
внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок. 
 Выполнять технологические операции по наладке электродвигателей, ге-
нераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры. 
 Диагностировать неисправности в электродвигателях, генераторах, транс-
форматорах, пускорегулирующей и защитной аппаратуре. 
 Выполнять технологические операции по устранению неисправностей в 
электродвигателях, генераторах, трансформаторах, пускорегулирующей и защит-
ной аппаратуре. 
 Выполнять капитальный ремонт электродвигателей генераторов, транс-
форматоров. 
 Диагностировать неисправности в трансформаторных подстанциях 
напряжением 0,4 кВ и 10 кВ. 
 Выполнять технологические операции по устранению неисправностей в 
трансформаторных подстанциях напряжением 0,4 кВ и 10 кВ. 
 Выполнять технологические операции по монтажу воздушных линий 
напряжением 0,4 кВ. 



 
 

 Выполнять технологические операции по монтажу воздушных линий 
напряжением 10 кВ. 
 Выполнять технологические операции по монтажу трансформаторных под-
станций напряжением 0,4 кВ и 10 кВ. 
 Выполнять технологические операции по ремонту воздушных линий элек-
тропередач напряжением 0,4 кВ и 10 кВ. 
 Измерять нагрузки и напряжения на воздушных линиях электропередач. 
 Заменять изоляторы. 
 Выполнять технологические операции по монтажу воздушных линий 
напряжением 0,4 кВ. 
 Выполнять технологические операции по монтажу воздушных линий 
напряжением 10 кВ. 
 Выполнять технологические операции по монтажу трансформаторных под-
станций напряжением 0,4 кВ и 10 кВ. 
 Выполнять технологические операции по ремонту воздушных линий элек-
тропередач напряжением 0,4 кВ и 10 кВ. 
 Измерять нагрузки и напряжения на воздушных линиях электропередач. 
 Заменять изоляторы. 
 Соблюдать правила дорожного движения. 
 Безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и 
метеорологических условиях. 
 Уверенно действовать в нештатных ситуациях. 
 Управлять своим эмоциональным состоянием. 
 Уважать права других участников дорожного движения, конструктивно 
разрешать межличностные конфликты, возникшие между участниками дорожного 
движения. 
 Выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и 
при выполнении поездки. 
 Заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами и спе-
циальными жидкостями с соблюдением экологических требований. 
 Устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств мелкие 
неисправности, не требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением требова-
ний техники безопасности. 
 Соблюдать режим труда и отдыха. 
 Обеспечивать приём, размещение, крепление и перевозку грузов. 
 Получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию. 
 Принимать возможные меры для оказания первой помощи пострадавшим 
при дорожно-транспортных происшествиях. 
 Соблюдать требования по транспортировке пострадавших. 
 Использовать средства пожаротушения. 
знать: 
 Назначение светотехнических и электротехнологических установок в 
сельском хозяйстве.  



 
 

 Принцип действия и особенности работы электропривода в условиях 
сельскохозяйственного производства.  
 Общие сведения о световой и лучистой энергии.  
 Характеристики осветительных приборов и аппаратуры. 
 Нормы освещенности.  
 Способы прокладки проводов и кабелей.  
 Приспособления и оборудование, применяемые при монтаже прово-
дов, кабелей и электрооборудования. 
 Систему эксплуатации, методы и технологию наладки, ремонта и повы-
шения надежности электрооборудования и средств автоматизации сельскохозяй-
ственного производства. 
 Элементы и системы автоматики и телемеханики; виды дефектов сельско-
хозяйственных производственных силовых и осветительных электроустановок с 
электрическими схемами средней сложности, их признаки, причины, методы пре-
дупреждения и устранения.  
 Меры по профилактике ремонта сельскохозяйственных производственных 
силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней 
сложности;  
 Порядок подготовки силовых и осветительных электропроводок, 
электродвигателей, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппарату-
ры к работе в зимних и летних условиях.  
 Правила безопасности при ремонтных работах. 
 Порядок вывода в ремонт электрооборудования и допуска к ремонтным 
работам. 
 Правила поведения ремонтного персонала в распределительных устрой-
ствах и помещениях сельскохозяйственной организации. 
 Правила применения защитных средств. 
 Принципы передачи электрической энергии от источников потребителям. 
 Основные источники электроснабжения. 
 Характеристики потребителей электрической энергии в сельском хозяйстве. 
 Структуру и построение систем электроснабжения сельскохозяйственных 
потребителей. 
 Общие сведения об электрических сетях. 
 Особенности сельских электрических сетей. 
 Меры по профилактике ремонта внутренних и наружных силовых и освети-
тельных электропроводок. 
 Виды дефектов внутренних и наружных силовых и осветительных электро-
проводок, их признаки, причины, методы предупреждения и устранения. 
 Способы определения трасс силовых и осветительных электропроводок. 
 Классификацию и устройство электродвигателей, генераторов, трансфор-
маторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры. 
 Основные неисправности электродвигателей, генераторов, трансформато-
ров, пускорегулирующей и защитной аппаратуры. 
 Материалы для ремонта электродвигателей, генераторов и трансформато-
ров.  



 
 

 Технологию капитального ремонта электродвигателей, генераторов и 
трансформаторов.  
 Правила безопасности при ремонтных работах.  
 Порядок вывода в ремонт электрооборудования и допуска к ремонтным 
работам.  
 Правила применения защитных средств.  
 Характеристики и устройство воздушных питающих и распределительных 
линий электропередач. 
 Характеристику основных элементов воздушных линий: проводов, защит-
ных тросов, опор и их элементов, изоляторов и арматуры, фундаментов, контуров 
заземления, спусков. 
 Конструкции опор (деревянных, металлических и железобетонных), спосо-
бы их крепления в грунте. 
 Приемы залезания на опоры. 
 Способы определения надежности опор, установки и крепления пасынков и 
приставок к стойкам опор.  
 Характеристики проводов воздушных линий электропередач и их крепле-
ние на опорах.  
 Назначение и устройство различных видов изоляторов.  
 Назначение и характеристики различных типов арматур линий электропе-
редач (натяжной, контактной, соединительной) и условия их применения.  
 Характеристику линейной аппаратуры напряжением выше 1000 кВ. 
 Правила техники безопасности при монтаже и обслуживании воздушных 
линий электропередач. 
 Правила выполнения заземления промежуточных опор и трансформатор-
ных подстанций. 
 Особенности выполнения монтажа и обслуживания воздушных линий раз-
личного назначения и напряжения. 
 Основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила дорожно-
го движения. 
 Правила эксплуатации транспортных средств. 
 Правила перевозки грузов и пассажиров. 
 Виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, правил 
эксплуатации транспортных средств и норм по охране окружающей среды в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации. 
 Назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и при-
боров транспортных средств. 
 Правила техники безопасности при проверке технического состояния 
транспортных средств, проведении погрузочно-разгрузочных работ. 
 Порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств перед 
поездкой и работ по его техническому обслуживанию. 
 Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуата-
ция транспортных средств или их дальнейшее движение. 



 
 

 Приёмы устранения неисправностей и выполнения работ по техническому 
обслуживанию. 
 Правила обращения с эксплуатационными материалами. 
 
 Требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и нормы 
охраны труда и техники безопасности. 
 Основы безопасности управления транспортными средствами. 
 Порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации. 
 Порядок действия водителя в нештатных ситуациях. 
 Комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих в её 
состав средств. 
 Приёмы и последовательность действий по оказанию первой помощи по-
страдавшим при дорожно-транспортных происшествиях. 
 Правила применения средств пажаротушения. 
  
1.3. Количество часов на освоение  программы профессиональных модулей 
учебной практики и производственной практики 
Всего: 1152 часа, в том числе: 
учебной практики (производственное обучение) -   864 часа; 
производственной практики – 288 часа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  МОДУЛЕЙ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
Результатом освоения профессиональных модулей является овладение 

обучающимися следующими видами профессиональной деятельности:  
ПМ.01. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт производственных силовых и 
осветительных электроустановок. 
ПМ.02. Обслуживание и ремонт электропроводок. 
ПМ.03. Ремонт и наладка электродвигателей, генераторов, трансформаторов, 
пускорегулирующей и защитной аппаратуры. 
ПМ.04. Монтаж и обслуживание воздушных линий электропередач напряжением 
0,4 кВ и 10 кВ. 
ПМ.05. Транспортировка грузов. 
в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 
ПК 1.1. Выполнять монтаж силовых и осветительных электроустановок 

с электрическими схемами средней сложности. 
ПК 1.2. Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных 

производственных, силовых и осветительных электроустановок с 
электрическими схемами средней сложности. 

ПК 1.3. Выполнять ремонт силовых и осветительных электроустановок с 
электрическими схемами средней сложности. 

ПК 2.1. Выполнять техническое обслуживание внутренних и наружных силовых 
и осветительных электропроводок. 

ПК 2.2. Выполнять ремонт внутренних и наружных силовых и осветительных 
электропроводок. 

ПК 3.1. Выполнять наладку электродвигателей, генераторов, пускорегулирую-
щей и защитной аппаратуры. 

ПК 3.2.  Выполнять капитальный ремонт электродвигателей генераторов, транс-
форматоров. 

ПК 3.3. Устранять неисправности в трансформаторных подстанциях напряжени-
ем 0,4 кВ и 10 кВ. 

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 электропере-



 
 

дач напряжением 0,4 кВ и 10 кВ. 
ПК 5.1. Управлять автомобилями категории «С». 
ПК 5.2. Выполнять работы по транспортировке грузов. 
ПК 5.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 

следования. 
 
 

ПК 5.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 
транспортных средств. 

ПК 5.5. Работать с документацией установленной формы. 
ПК 5.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожного транс-

портного происшествия. 
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). 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ, УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК.  
Коды 

профессиональных 
компетенций 

Наименования  профессиональных 
модулей и междисциплинарных курсов 

Учебная нагрузка обучающихся(час.) Практики  

Всего часов 
макс. учеб-

ная 
нагрузка  

Самостоятельная 
 работа 
обучающегося, 

часов 

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная  
часов 
(если 
предусмотрена 
рассредоточенная 
практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
практичес. 
занятий, 

часов 

теорети 
ческих 
занятий, 

часов 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 1.1. - 1.3. ПМ 01. Монтаж, техническое обслуживание 
и ремонт производственных силовых и 
осветительных электроустановок. 
МДК 01.01. Техническое обслуживание и ре-
монт производственных силовых и освети-
тельных электроустановок. 

 
 
 
 

127 

 
 
 
 
40 

 
 
 
 

87 

 
 
 
 

26 
 

 
 
 
 

61 

72 - 

ПК 2.1. - 2.2. ПМ 02. Обслуживание и ремонт электро-
проводок. 
МДК 02.01. Технологии обслуживания и ре-
монта внутренних и наружных силовых и 
осветительных электропроводок. 

 
 

113 

 
 
38 

 
 

75 

 
 
 

 
 
 

180 - 

ПК 3.1. - 3.3. ПМ 03. Ремонт и наладка электродвигате-
лей, генераторов, трансформаторов, пуско-
регулирующей и защитной аппаратуры. 
МДК 03.01. Технология наладки электродви-
гателей, генераторов, трансформаторов, пус-
корегулирующей и защитной аппаратуры. 
МДК 03.02. Технология капитального ремонта 
электродвигателей, генераторов, трансформа-
торов. 

 
 
 

123 
 
 

81 
 

 
 
 
41 
 
 
27 

 
 
 

82 
 
 

54 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

252 144 

ПК 4.1. - 4.4. ПМ 04. Монтаж и обслуживание воздуш-
ных линий электропередач напряжением 
0,4 кВ и 10 кВ. 
МДК 04.01. Технологии монтажа и техниче-
ского и обслуживание воздушных линий элек-
тропередач напряжением 0,4 кВ и 10 кВ. 

 
 
 

71 

 
 
 
20 

 
 
 

51 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

    360     144 

ПК 5.1. - 5.6. ПМ 05. Транспортировка грузов. - - - - - - - 

 Всего: 515 166 349   864 288 
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