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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

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 
обслуживанию 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, 
трансформаторов.
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 - 
транспортного 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 
результатам 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 
осветительных электропроводок;

Ремонта внутренних и наружных силовых и осветительных 
электропроводок.

Ремонта электродвигателей, генераторов, трансформаторов,
пускорегулирующей и защитной аппаратуры.

Наладки электродвигателей, генераторов, трансформаторов,
пускорегулирующей 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 
электрическими схемами средней сложности.

Выполнять размотку, разделку, прокладку силового кабеля.

Выполнять работы по снятию и разборке выключателей нагрузки и 
разъединителей.



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 
светильников.

Монтировать ячейки распределительных устройств с установкой 
аппаратуры.

Выполнять проверку цепей вторичной коммутации.
Выполнять монтаж электрофильтров.
Диагностировать неисправности производственных силовых и 

осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности.
Определять трассы силовых и осветительных электропроводок;
Диагностировать неисправности внутренних и наружных силовых и 

осветительных 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, 

генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры.
Диагностировать неисправности в электродвигателях, генераторах, 

трансформаторах, пускорегулирующей и защитной аппаратуре.
Выполнять технологические операции по устранению неисправностей в 

электродвигателях, генераторах, трансформаторах, пускорегулирующей и 
защитной аппаратуре.

Выполнять капитальный ремонт электродвигателей генераторов, 
трансформаторов.

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 
подстанций напряжением 0,4 кВ и 10 кВ.

Выполнять технологические операции по ремонту воздушных линий 
электропередач 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 

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

электропередач 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 
специальными жидкостями с соблюдением экологических требований.

Устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств мелкие 
неисправности, не требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением 
требований 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

проводов, кабелей и электрооборудования.



Систему эксплуатации, методы и технологию наладки, ремонта и 
повышения надежности электрооборудования и средств автоматизации 
сельскохозяйственного производства.

Элементы и системы автоматики и телемеханики; виды дефектов 
сельскохозяйственных производственных силовых и осветительных 
электроустановок с электрическими схемами средней сложности, их признаки, 
причины, методы предупреждения 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 
аппаратуры 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 

устройствах 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 

осветительных электропроводок.
Виды дефектов внутренних и наружных силовых и осветительных 

электропроводок, их признаки, причины, методы предупреждения и устранения.
Способы определения трасс силовых и осветительных электропроводок.
Классификацию и устройство электродвигателей, генераторов, 

трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры.
Основные неисправности электродвигателей, генераторов, 

трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры.
Материалы для ремонта электродвигателей, генераторов и 

трансформаторов.
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, 
защитных тросов, опор и их элементов, изоляторов и арматуры, фундаментов, 
контуров заземления, спусков.

Конструкции опор (деревянных, металлических и железобетонных), 
способы 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 

крепление на опорах.
Назначение и устройство различных видов изоляторов.
Назначение и характеристики различных типов арматур линий 

электропередач (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 

трансформаторных подстанций.
Особенности выполнения монтажа и обслуживания воздушных линий 

различного назначения и напряжения.
Основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила 

дорожного 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 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и 
приборов 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 
эксплуатация 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 

пострадавшим 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, 
пускорегулирующей и защитной аппаратуры.

ПК 3.2. Выполнять капитальный ремонт электродвигателей генераторов, 
трансформаторов.

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

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 дорожного 

транспортного 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).



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

профессиональных
компетенций

Наименования профессиональных 
модулей и междисциплинарных курсов

Учебная нагрузка обучающихся(ч ас ) Практики

Всего часов
макс.
учебная
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.
М Д К  01.01. Техническое обслуживание и 
ремонт производственны х силовых и 
осветительных электроустановок.

127 40 87 26 61

72

ПК 2.1. - 2.2. ПМ  02. Обслуживание и ремонт 
электропроводок.
М Д К  02.01. Технологии обслуживания и 
ремонта внутренних и наруж ных силовых и 
осветительных электропроводок.

113 38 75

180

ПК 3.1. - 3.3. ПМ  03. Ремонт и наладка 
электродвигателей, генераторов, 
трансформаторов, пускорегулирующей и 
защитной аппаратуры.
М Д К  03.01. Технология наладки 
электродвигателей, генераторов, 
трансформаторов, пускорегулирую щ ей и 
защ итной аппаратуры.
М Д К  03.02. Технология капитального ремонта 
электродвигателей, генераторов, 
трансформаторов.

123

81

41

27

82

54

252 144

ПК 4.1. - 4.4. ПМ  04. Монтаж и обслуживание 
воздушных линий электропередач 
напряжением 0,4 кВ и 10 кВ.
М Д К  04.01. Технологии монтаж а и 
технического и обслуживание воздуш ных 
линий электропередач напряжением 0,4 кВ и 
10 кВ.

71 20 51 - -

360 144

ПК 5.1. - 5.6. ПМ  05. Транспортировка грузов. - - - - - - -
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Всего: 515 166 349 864 288

3.2 Содержание обучения по профессиональным модулям

Наименование разделов и 
тем профессиональных 

модулей

Содержание учебного материала, практических занятий, самостоятельная работа 
обучающихся

Объел
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4

ПМ. 01. Монтаж, 
техническое обслуживание 
и ремонт
производственных 
силовых 
и осветительных 
электроустановок
УП.01 (производственное 
обучение)

72

Вводное занятие.

Учебно-производственные задачи.
Ознакомление с мастерской, режимом работы, организацией рабочего места, 
порядком получения и сдачи инструмента. Безопасность труда, электробезопасность 
и пожарная безопасность в учебной электромонтажной мастерской. Правила и 
нормы безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. 
Причины травматизма, виды травм. Правила поведения учащихся при пожаре. 
Воздействие электрического тока на организм человека, способы защиты от 
поражения электрическим током.

6 2

Тема 1.Технологии 
соединения, ответвления 
и оконцевания проводов 
и кабелей.

Соединение проводов и кабелей различными способами.
Удаление изоляции с проводов и кабелей с использованием инструментов и приспособлений. 
Выполнение соединения проводов и кабелей скруткой.

6 2

Ответвление проводов и кабелей.
Выполнение ответвления проводов и кабелей в ответвительных и распаячных коробах. 6 2
Оконцевание проводов и кабелей.
Выполнение оконцевания проводов и кабелей. 6 2

14



Технология пайки проводов и кабелей. Выполнение электрического контакта проводов и кабелей 
пайкой. 6 2

Тема 2.
Монтаж силовых и 
осветительных 
электроустановок с 
электрическими схемами 
средней сложности.

Монтаж установочной аппаратуры.
Монтаж и демонтаж пускорегулирующей и коммутационной аппаратуры с разделкой и 
присоединением проводов. Выполнение заделки конца кабеля различного вида, монтаж вводных 
устройств и соединительных муфт. Выполнение размотки, разделки, прокладки силового кабеля.

6

2

Монтаж штепсельных розеток. 6 2
Монтаж светильников.
Выполнение зарядки, установки и присоединения к линии различных светильников. 6 2

Монтаж электросчётчиков.
Составление и сборка схем включения индукционного счётчика электрической энергии, установка и 
проверка его.

6 2

Монтаж и установка силовых щитков.
Монтаж ячеек распределительных устройств с установкой аппаратуры. Выполнение проверки цепей 
вторичной коммутации. Выполнение монтажа электрофильтров.

6 2

Тема 3.
Техническое обслуживание 
и ремонт 
сельскохозяйственных 
производственных силовых 
и осветительных 
электроустановок с 
электрическими схемами 
средней сложности.

Отработка порядка осмотра электроустановок.
Диагностирование неисправности производственных силовых и осветительных электроустановок с 
электрическими схемами средней сложности.
Выполнение работ по снятию и разборке выключателей нагрузки и разъединителей.
Выполнение ремонта деталей электроустановки, чистка, смазка, установка на место и регулирование 
контактов и приводов. Выполнение проверки заземления разъединителей и привода, правильности 
работы блокировки.

6

2

Контрольно-практическая работа. Выполнение комплексного упражнения
«Сборка схемы групповой электросети современного жилого дома» по индивидуальным картам- 
заданиям».

6

ПМ. 02.
Обслуживание и ремонт 
электропроводок
УП.02 (производственное 
обучение) 180

Тема 1.
Технологии определения

Составление и чтение схем.
Правила чтения и составления однолинейных и многолинейных схем электропроводки жилых и 6 2
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(подготовки) производственных помещений.
трассы силовых и
осветительных
электропроводок

Разметка трасс под электропроводку.
Разметка электропроводки изолированными проводами на роликах. 
Разметка электропроводки на изоляторах.
Разметка мест креплений для одного-двух проводов и защищенных кабелей. 
Разметка мест креплений пакетов кабелей.
Разметка электропроводки при общей точке крепления смежных скоб. 
Разметка радиуса изгиба пакетов кабелей.

36

2

Разметка мест установки светильников, выключателей и штепсельных розеток. 
Разметка места установки одного- двух светильников.
Разметка мест установки четырех светильников.
Разметка мест установки нескольких светильников в шахматном порядке.
Разметка мест установки штепсельных розеток у заземленных частей.
Разметка мест установки выключателей и штепсельных розеток в детских учреждениях.

30 2

Пробивные работы.
Пробивные работы ручным инструментом. 
Пробивные работы электроинструментом.

12 2

Крепёжные работы без вяжущих растворов.
Выполнение креплений с помощью ручной оправки.
Несъемные крепления.
Съемные крепления.
Комбинированные крепления.
Крепление изделий дюбелями с распорной гайкой. Выполнение крепления пластмассовыми дюбелями.

30 2

Крепёжные работы с помощью вяжущих растворов и клеев.
Установка опор, крепёжных изделий и электромонтажных конструкций с помощью вяжущих 
растворов и клеев.
Заделка крепежной детали с помощью алебастрового раствора (строительного гипса).
Установка консольной конструкции и заделка ее с помощью цементного раствора.
Приклеивание крепежных деталей.

24 2

Тема 2.
Технологии монтажа

Монтаж наружных электропроводок.
Отработка технологии монтажа открытой электропроводки. 6 2
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внутренних и наружных 
электропроводок.

Монтаж внутренних электропроводок.
Отработка технологии монтажа скрытой электропроводки. 6 2
Монтаж электроустановок граждан. зданий с использованием современных и передовых технологий. 
Сборка схемы электроустановки сети электроосвещения по монтажной и принципиальной 
электрической схеме.

6 2

Тема 3.
Технологии технического 
обслуживания 
и ремонта
внутренних и наружных 
силовых и осветительных 
электропроводок

Обслуживание внутренних проводок.
Выполнение технологических операций по техническому обслуживанию внутренних наружных 
силовых и осветительных электропроводок. Контроль теплового режима работы кабелей, их 
фактических нагрузок и перегрузок, обходы и осмотры проводов и сооружений, надзор за 
прокладкой и монтажом новых проводов. Отработка порядка осмотра электропроводок. Проведение 
измерений сопротивления изоляции.

12

2

Технология ремонта электропроводок.
Диагностика неисправности внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок. 
Выполнение технологических операций по ремонту внутренних и наружных силовых и осветительных 
электропроводок. Определение мест повреждений и текущий ремонт, измерение блуждающих токов.

6

2

Контрольно-практическая работа. Выполнение комплексного упражнения 6
ПМ.03. Ремонт и наладка 
электродвигателей, 
генераторов, 
трансформаторов, 
пускорегулирующей и 
защитной аппаратуры.
УП.03 (производственное 
обучение) 252

Тема 1.
Вводное занятие. Правила безопасности при ремонтных работах. Правила применения защитных средств. 6 1

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

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

2

Тема 3.
Выполнение
технологических операций

Проведение ревизии механической части электрических аппаратов перед вводом их в эксплуатацию. 
Наладка автоматических выключателей.
Наладка рубильников, кнопок управления.

30 2
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по наладке
пускорегулирующей и 
защитной аппаратуры.

Наладка магнитных пускателей.
Наладка и регулировка тепловых реле, встроенной тепловой защиты.

Тема 4.
Выполнение
технологических операций 
по наладке 
трансформаторов.

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

2

Тема 5.

Сборка схемы управления нереверсивным двигателем с использованием одного магнитного 
пускателя (напряжение катушки МП 220В) и двух кнопок «пуск» и «стоп».
Сборка схемы управления нереверсивным двигателем с использованием одного магнитного 
пускателя (напряжение катушки МП 380В) и двух кнопок «пуск» и «стоп».
Сборка схемы управления реверсивным двигателем с использованием двух магнитных пускателей 
и трех кнопок.
Сборка схемы управления реверсивным двигателем с использованием двух магнитных пускателей 
и трех кнопок, в двух из которых используются спаренные контакты.

24

2

Тема 6.
Выполнение капитального 
ремонта
электродвигателей,
генераторов.

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

90

2

Тема 7.
Выполнение ремонта 
пускорегулирующей и

Диагностика неисправности в пускорегулирующей и защитной аппаратуре.
Технологические операции по устранению неисправностей в пускорегулирующей и защитной 
аппаратуре.

54 2
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защитной аппаратуры. Ремонт рубильников и переключателей.
Ремонт предохранителей.
Ремонт реостатов и резисторов.
Ремонт автоматических выключателей, контакторов. 
Ремонт магнитных пускателей.
Ремонт аппаратуры для пуска двигателей.
Проверка действия схемы кнопочного пуска с блокировкой.
Контрольно-практическая работа. Выполнение комплексного упражнения «Монтаж 
электрооборудования промышленных зданий с использованием традиционных технологий. Поиск 
неисправностей».

6

Производственная практика 144

Тема 8.
Выполнение капитального 
ремонта трансформаторов.

Диагностика неисправности в трансформаторах.
Технологические операции по устранению неисправностей в трансформаторах.
Устранение мелких неисправностей трансформаторов.
Капитальный ремонт трансформаторов без разборки активной части. Подготовка к капитальному 
ремонту трансформатора.
Ремонт активной части трансформатора: обмоток, магнитной системы.
Ремонт переключающих устройств, отводов, вводов, бака, расширителя, радиаторов и других 
устройств, размещенных в баке.
Заключительные операции при капитальном ремонте: установка активной части в бак, расширителя, 
газового реле и других устройств.
Испытание трансформатора на герметичность.
Капитальный ремонт трансформаторов трансформаторных подстанций с разборкой активной части. 
Демонтаж активной части: крышки и отводов, обмоток и изоляции, расшихтовка верхнего ярма. 
Ремонт обмоток и магнитной системы трансформатора: сушка, прессовка и пропитка обмоток. 
Ремонт магнитной системы трансформатора: разборка, ремонт, сборка.
Ремонт и изготовление главной изоляции. Установка изоляции и обмоток: подпрессовка обмоток, 
установка нижней уравнительной и опорной ярмовой изоляции, насадка обмоток, радиальная 
расклиновка обмоток.
Ремонт вводов, бака и наружных узлов трансформатора.
Контрольная подсушка трансформаторов.Сушка, чистка и дегазация трансформаторного 
масла.Испытания трансформатора после капитального ремонта.

108

2

Тема 9.
Устранение
неисправностей в

Диагностика неисправности в трансформаторных подстанциях напряжением 0,4 кВ и 10 кВ. 
Составление технической документации трансформаторной подстанции: журнал дефектов и 
неполадок электрооборудования трансформаторной подстанции.

36
2
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трансформаторных 
подстанциях напряжением 
0,4 кВ и 10 кВ.

Выполнение технологических операций по устранению неисправности в трансформаторных 
подстанциях напряжением 0,4 кВ и 10 кВ укомплектованных сухими или совтоловыми 
трансформаторами.
Замер давления бака герметизированного трансформатора.Проверка целостности диафрагмы реле 
давления.
Испытания электрооборудования трансформаторных подстанций напряжением 0,4 кВ и 10 кВ.

ПМ. 04
Монтаж и обслуживание 
воздушных линий 
электропередач напряжен. 
0,4 кВ и 10 кВ

УП.04 (производственное 
обучение) 360

Тема 1.
Монтаж воздушных линий 
электропередач 
напряжением 0,4 кВ и 10 
кВ.

Выполнение схем питания и секционирования контактной сети .

В ычисления расстояния между опорами.П ланировка трассы воздушной линии электропередачи и 
разбивка её на пикеты.
С оставление плана -  графика по капитальному ремонту и модернизации ВЛ электропередачи . 

В ыявление дефектов опор и фундаментов опор .

Проверка деревянных опор на загнивание . Проверка вертикальности установленной опоры .

Сборка гирлянды изоляторов.

Выполнение крепления проводов на изоляторах различными способами.
Проверка деталей арматуры опор и конструкций перед установкой. Смазка деталей арматуры опор и 
конструкций перед установкой.Окраска опор контактной сети и ВЛ, нанесение знаков и надписей .

48 2

Тема 2.
Технологии технического 
обслуживания и ремонта 
воздушных линий 
электропередач 
напряжением 0,4 кВ и 10 
кВ.

Проведение технических обслуживаний линий электропередач напряжением 0,4 кВ и 10 кВ. 
Выполнение технологические операции по ремонту воздушных линий электропередач напряжением 
0,4 кВ и 10 кВ.

12 2

Тема 3.
Монтаж
трансформаторных

Выполнение технологических операций по монтажу трансформаторных подстанций напряжением 0,4 
кВ и 10 кВ.

6
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подстанций напряжением 
0,4 кВ и 10 кВ.

Контрольно-практическая работа. Выполнение работ по сборке гирлянд изоляторов. 6
УП (учебная практика сплошная) 288
Выполнение электрического контакта кабелей и шин при устройстве соединений и ответвлений. 7
Монтаж установочной аппаратуры. Монтаж светильников. 7
Монтаж электросчётчиков. Монтаж силовых щитков. 7
Разборка и сборка пусковой аппаратуры и щитков. Выбор мест установки. 7
Сборка схемы управления электрическим освещением. 8
Сборка схемы управления освещением жилой комнаты квартиры с помощью двух однополюсных выключат. 7
Сборка схем управления освещением из трёх мест с помощью переключателей. 7
Сборка схемы управления освещением из двух мест в протяжённом помещении. 7
Сборка шиноустройств (сборных и осветительных шин). Выполнение заземления и зануления 
электроустановок.

7

Разметка. Пробивка борозд. 8
Установка роликов, изоляторов, скоб. 7
Крепление электропроводок из небронированных кабелей с малыми сечениями и трубчатых 
проводов к строительным основаниям различными способами:
• металлическими скобами непосредственно к основанию;
• на несущей стальной полосе металлическими полосками с пряжками, приваренными точечной 
сваркой, или лентой с кнопками;
• на струнах бандажными металлическими полосками или поливинилхлоридной лентой с кнопками;
• бандажными полосками к специальным держателям, приклеенным к основанию;
• пластмассовыми скобками прокладка проводов.

7

Выполнение креплений с помощью поршневого монтажного пистолета. Установка приспособлений 
для крепления светильников.

7

Способы крепления закладных деталей к строительным основаниям. 7
Соединение проводов различными способами. Оконцевание проводов и присоединение их I 
электроприемникам.

8

Монтаж электроустановочных изделий, светильников. 7
Монтаж квартирных щитков. 7
Выполнение сетей шинопроводами. 7
Отработка порядка пуска электрических машин. 15
Проведение технического обслуживания электродвигателей. 28
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Сушка изоляции электродвигателей различными методами. 22
Отработка правил транспортирования и хранения электрических машин. 22
Отработка порядка наружного осмотра силового трансформатора. 7
Наружный осмотр силового трансформатора. 7
Ревизия трансформаторов после сушки. 7
Отработка взятия пробы трансформаторного масла. 7
Простейшие способы проверки и испытания трансформаторного масла. 7
Проведение ревизии механической части электрических аппаратов перед вводом их в эксплуатацию. 7
Отладка автоматических выключателей, рубильников, кнопок управления. 7
Отладка рубильников и кнопок управления. 7
Наладка магнитных пускателей. 7
Регулировка тепловых реле, встроенной тепловой защиты. 8
ПП Производственная практика 144
Подготовка электродвигателей к ремонту 12
Дефектация и разборкаэлектродвигателей. 18
Ремонт механической и электрической частей электродвигателя. 
Сборка и испытания, окраска электродвигателей.

18

Разборка и дефектация трансформаторов. 12
Устранение основных повреждений (неисправностей) силовых трансформаторов. 12
Сборка и испытания трансформатора после ремонта. 12
Составление схемы воздушной линии по заданному участку местности с обозначением опор 
разл.тип.

12

Проведение периодического осмотра воздушной линии. 12
Проведение контроля состояния опор воздушных линий. 12
Определение состояния изоляторов и их замена при необходимости. 12
Определение стрелы провеса и пользования монтажными таблицами допустимых провесов проводов 
в зависимости от температуры воздуха.

12
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4. Условия реализации профессиональных модулей 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению
Реализация профессионального модуля проводится в учебной 

электромонтажной лаборатории.
Оборудование учебной электромонтажной лаборатории:

- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- стенды для практических работ по электромонтажу серии ЕТВЕ
- учебные строительные конструкции под прокладку трасс электропроводки

По количеству обучающихся:
- комплект рабочих инструментов электромонтажника;
- измерительный инструмент (штангенциркуль) -  3 шт.;
- Электродрель - 3 шт.
- Паяльник 40 ВТ - 10 шт.
- Мегаомметр - 1шт.
- Указатель напряжения, работающий на активном токе - 10шт.
- Электродвигатель асинхронный с короткозамкнутым ротором - 3шт.
- Автоматический выключатель 8А4729 3ф 25А 4,5кА ИЭК - 7шт.
- Реле РТИ1305 (0,63*1,0 А) ИЭК - 7шт.
- Реле времени РВЗ-П2 У14 - 7 шт.
- УЗО 10А - 15шт.
- Промежуточное реле постоянного тока световой сигнализации -  10 шт.

Имеется на мастерскую:
- персональные ЭВМ -  3 шт.

4.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы
Основные источники:

1. А.П.Коломиец и др. Устройство, ремонт и обслуживание
электрооборудования в сельскохозяйственном производстве. -  М.:
Издательский центр «Академия», 2008. -  10 шт.
2. А.Ф. Ктиторов. Практическое руководство по монтажу электрических 
сетей. Сборник инструкционных карт -  М.: Издательский центр «Академия», 
2008. -  10 шт.
3. П.А. Филаткин. Электрооборудование животноводческих ферм. -  3 шт.
4. Нестеренко В.М. Технология электромонтажных работ: учебное пособие 
для НПО -  М.: Изд. центр «Академия», 2007 г. -10 шт.
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5. Сибикин Ю. Д. Справочник электромонтажника. -  М.: Изд. центр 
«Академия», 2011.
6. Сибикин Ю. Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и 
сетей промышленных предприятий. -  М.: Изд. центр «Академия», 2013.
7. В.А. Семёнов Лабораторные практические работы по спецтехнологии. -  
М.: Высшая школа, 1988г.
8. Сибикин Ю. Д. Обслуживание электроустановок промышленных 
предприятий. -  М.: Высшая школа, 1989 г.
9. Н.А. Акимова и др. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт 
электрического и электромеханического оборудования. -  М.: Изд. Центр 
«Академия», 2004.
10. Л.Г. Прищеп. Учебник сельского электрика. -  М.: Агропромиздат, 1990. 
Дополнительные источники:
1. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 

(ПТЭЭП), 2003 г.
2. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в 

электроустановках, 2003 г. 3. МОППОТиЭБ, 2003 г.
3. Сайт интернета:
4. ЬЦр ://шшш.исЬеЬа.гц/
5. ЬЦр ://ш1пёош.еёц.гц/ге5оигсе/643/64643
6. ЬИр://мпёо^.еёи.ги/ге5оигсе/131/67131
7. Ьир://ш1пёош.еёи.гц/са1а1од?р гиЬг=2.2.75.26
8. Ьир://ш1пёош.еёи.гц/са1а1од?р гиЬг=2.2.75.30.11
9. Ьир://ш1пёош.еёи.гц/са1а1од?р гиЬг=2.2.75.30.10
10. Ьир://ш1пёош.еёи.гц/са1а1од?р гиЬг=2.2.75.30.8
11. ЬЦр://^^^.е1ес.ги/ПЬгагу/ё1гес11оп/рие.Ь1т1
12. ЬЦр://^^ .̂е1ек1госеЬ.ги/Ье5ора5по51/ргау11а-1ехп1сЬе5ко1-ек8р1иа1асП.Ь1т1

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса.
Учебная практика (производственное обучение) проводится при 

освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 
профессионального модуля.

В учебной электромонтажной лаборатории обучающиеся осваивают 
приёмы и способы:
✓  монтажа, технического обслуживания и ремонтных работ, необходимых 

для овладения профессией электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования в сельскохозяйственном производстве.
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Производственная практика.
В завершение всего курса обучения проводится производственная 

практика на рабочих местах предприятий, организаций (направление 
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся) во 
время которой обучающиеся выполняют работы соответствующие 
профессии: электромонтёр по ремонту и обслуживанию
электрооборудования в сельскохозяйственном производстве.

Перед направлением учащихся на предприятие проводится 
инструктаж по охране труда и технике безопасности. По окончании 
производственной практики учащиеся представляют отчёт о выполненных 
работах (дневник производственной практики; характеристику с места 
практики).

Обучение завершается итоговой государственной квалификационной 
аттестацией выпускников профессии 35.01.15 в форме защиты (устный 
ответ) письменной выпускной квалификационной работы и выполнения 
выпускной практической квалификационной работы, по итогам которой 
аттестуемые получают квалификацию электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования.

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса.
Реализация основной профессиональной программы обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее 
профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины.
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Содержание производственной практики
1. Выполнение монтажа силовых и осветительных электроустановок с 

электрическими схемами средней сложности.
2. Выполнение технического обслуживания сельскохозяйственных 

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

3. Выполнение ремонта силовых и осветительных электроустановок с 
электрическими схемами средней сложности.

4. Выполнение технического обслуживания внутренних и наружных силовых и 
осветительных электропроводок.

5. Выполнение ремонта внутренних и наружных силовых и осветительных 
электропроводок.

6. Выполнение наладки электродвигателей, генераторов, пускорегулирующей 
и защитной аппаратуры.

7. Выполнение капитального ремонта электродвигателей генераторов, 
трансформаторов.

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

9. Выполнение монтажа воздушных линий напряжением 0,4 кВ.
10. Выполнение монтажа воздушных линий напряжением 10 кВ.
11. Выполнение монтажа трансформаторных подстанций напряжением 0,4 кВ и 

10 кВ.
12. Выполнение технического обслуживания воздушных линий электропередач 

напряжением 0,4 кВ и 10 кВ.
13. Управление автомобилями категории «С».
14. Выполнение работы по транспортировке грузов.
15. Осуществление технического обслуживания транспортных средств в пути 

следования.
16. Устранение мелких неисправностей, возникающих во время эксплуатации 

транспортных средств.
17. Работа с документацией установленной формы.

26



5. Контроль и оценка результатов освоения профессиональных 
модулей учебной практики и производственной практики

Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы 
контроля и 
оценки

ПК1.1. Выполнять Умения: текущий контроль;
монтаж силовых и - Производить расчёт силовых и лабораторные
осветительных осветительных работы;
электроустановок с электроустановок с контрольные
электрическими электрическими схемами работы;
схемами средней средней сложности. самостоятельные
сложности. - Выполнять размотку, работы;

разделку, прокладку силового зачёты по разделам
кабеля. МДК
- Выполнять монтаж и учебной
и демонтаж практике;
пускорегулирующей и экспертная оценка
коммутационной аппаратуры с выполнения
разделкой и присоединением практических
концов проводов.
- Выполнять заделки конца 
кабеля различного вида, 
монтаж вводных устройств и 
соединительных муфт.
- Выполнять зарядку, 
установку и присоединение к 
линии различных светильников.
- Выполнять монтаж 
электрофильтров.
- Монтировать ячейки 
распределительных устройств с 
установкой аппаратуры.

работ.

ПК1.2.Выполнять Умения:
техническое - Диагностировать
обслуживание неисправности
сельскохозяйственных производственных силовых
производственных, и осветительных
силовых и электроустановок с
осветительных электрическими схемами
электроустановок с средней сложности.
электрическими - Диагностировать
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схемами средней 
сложности.

неисправности 
производственных силовых 
и осветительных 
электроустановок с 
электрическими схемами 
средней сложности.
- Выполнять проверку цепей 
вторичной коммутации.

ПК1.3. Выполнять 
ремонт силовых и 
осветительных 
электроустановок с 
электрическими 
схемами средней 
сложности.

Умения:
- Выполнять ремонт деталей 
электроустановок, чистку, 
смазку, установку на место 
и регулирование контактов 
и приводов.
- Выполнять работы по снятию 
и разборке выключателей 
нагрузки и разъединителей.
- Выполнять проверку 
заземления разъединителей 
и привода, правильности 
работы блокировки.

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

Умения:
- Определять трассы силовых и 
осветительных электропроводок;
- Выполнять технологические 
операции по техническому 
обслуживанию внутренних и 
наружных силовых и 
осветительных электропроводок;
- Диагностировать 
неисправности внутренних и 
наружных силовых
и осветительных 

электропроводок;

текущий контроль;
лабораторные
работы;
контрольные
работы;
самостоятельные
работы;
зачёты по разделам 
МДК
и учебной практике; 
экспертная оценка 
выполнения 
практических работ.

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

Умения:
- Выполнять технологические 
операции по ремонту внутренних 
и наружных силовых и 
осветительных электропроводок;

текущий контроль;
лабораторные
работы;
контрольные
работы;
самостоятельные
работы;
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зачёты по разделам 
МДК
и учебной практике; 
экспертная оценка 
выполнения 
практических работ.

ПК 3.1. Выполнять 
наладку
электродвигателей, 
генераторов, 
пускорегулирующей и 
защитной аппаратуры.

Умения:
выполнять технологические 
операции по наладке 
электродвигателей, 
генераторов, трансформаторов, 
пускорегулирующей и 
защитной аппаратуры; 
диагностировать неисправности 
в электродвигателях, 
генераторах, трансформаторах, 
пускорегулирующей и 
защитной аппаратуре; 
выполнять технологические 
операции по устранению 
неисправностей в 
электродвигателях, 
генераторах, трансформаторах, 
пускорегулирующей и 
защитной аппаратуре.

практическая
работа

внеаудиторная

самостоятельная
работа

контрольная
работа

ПК 3.2. Выполнять 
капитальный ремонт 
электродвигателей 
генераторов, 
трансформаторов.

Умения:
выполнять капитальный ремонт 
электродвигателей генераторов, 
трансформаторов.

практическая
работа
внеаудиторная
самостоятельная
работа
контрольная
работа

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

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

практическая
работа
внеаудиторная
самостоятельная
работа
контрольная
работа

ПК 4.1. Выполнять 
монтаж воздушных 
линий напряжением 0,4

Умения:
выполнять технологические 
операции по монтажу

практическая
работа
внеаудиторная
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кВ. воздушных линий 
электропередач напряжением 
0,4 кВ.

самостоятельная
работа
контрольная
работа

ПК 4.2. Выполнять 
монтаж воздушных 
линий напряжением 10 
кВ.

Умения:
выполнять технологические 
операции по монтажу 
воздушных линий 
электропередач напряжением 
10 кВ.

практическая
работа
внеаудиторная
самостоятельная
работа
контрольная
работа

ПК 4.3. Выполнять 
монтаж
трансформаторных 
подстанций 
напряжением 0,4 кВ и 
10 кВ.

Умения:
выполнять технологические 
операции по монтажу 
трансформаторных 
подстанциях напряжением 0,4 
кВ и 10 кВ

практическая
работа
внеаудиторная
самостоятельная
работа
контрольная
работа

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

Умения:
выполнять работы по смене и 
оснастке опор, оснастке их 
изоляторами и арматурой; 
техническое обслуживание 
воздушных линий 
электропередач напряжением 
0,4 кВ и 10 кВ; выполнять 
технологические операции по 
ремонту воздушных линий 
электропередач напряжением 
0,4 кВ и 10 кВ; измерять 
нагрузки и напряжения на 
воздушных линиях 
электропередач.

практическая
работа
внеаудиторная
самостоятельная
работа
контрольная
работа

ПК 5.1. Управлять 
автомобилями 
категории «С».
ПК 5.2. Выполнять 
работы по 
транспортировке 
грузов.
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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.

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.

- обоснование выбора 
профессии;
- участие в мероприятиях 
профессиональной 
направленности;
- проектирование 
индивидуальной 
траектории 
профессионального 
развития.

Экспертная оценка 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
профессиональной 
образовательной 
программы;
Эссе.
Портфолио.
Презентации.
Сертификат,
свидетельство,
диплом

ОК.2. Организовывать 
собственную 
деятельность, исходя из 
цели и способов её 
достижения, 
определённых 
руков одителем.

- определение задач 
деятельности с учётом 
поставленных целей и 
способов их достижений;
- структурирование задач 
деятельности

Интерпретация 
результатов 
деятельности 
обучающегося в 
процессе освоения 
ОПОП, выполнения 
лабораторных работ,
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в ходе практических 
занятий, учебной и 
производственной 
практики
(отзыв работодателя, 
дневник практики и 
т. д.)

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

- самоанализ и коррекция 
собственной работы
- владение алгоритмом 
анализа рабочей ситуации;
- выбор адекватных 
ситуациям методов и 
средств контроля, оценки и 
коррекции собственной 
деятельности;
- выполнение 
функциональных 
обязанностей в рамках 
заданной рабочей ситуации

Интерпретация
результатов
деятельности
обучающегося в
процессе освоения
ОПОП,
выполнения
лабораторных
работ, в ходе
практических
занятий, учебной и
производственной
практики (отзыв
работодателя).

ОК.4. Осуществлять поиск 
информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач.

- владение методами и 
способами поиска 
информации;
- осуществление оценки 
значимости информации для 
выполнения
профессиональных задач;
- использование 
информации как средства 
эффективного выполнения 
профессиональных задач.

Экспертное 
наблюдение в ходе 
аудиторной и 
внеаудиторной 
самостоятельной 
работы, решения 
профессиональных 
задач при освоении 
ОПОП.

ОК.5. Использовать
информационно
коммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности.

- владение персональным 
компьютером;
- использование 
программного обеспечения в 
решении профессиональных 
задач;
- применение 

мультимедиа в 
профессиональной 
деятельности;
- осуществление анализа и

Экспертное 
наблюдение в ходе 
освоения ОПОП. 
Дифференцированный 
зачёт.

Презентации.
Проекты.
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оценки информации с 
использованием 
информационно 
коммуникационных 
технологий (электронно - 
методические комплекты, 
интернет-ресурсы, 
электронные носители).

ОК.6. Работать в - осуществление Экспертное
коллективе и команде, взаимодействия с наблюдение в ходе
эффективно общаться с коллегами в процессе освоения ОПОП.
коллегами, руководством, решения задач;
клиентами. - проявление коллективизма;

- владение технологией Экспертное
эффективного общения наблюдение в ходе
(моделирование, формализованных
организация общения, образовательных
управление общением, ситуаций.
рефлексия общения) с 
коллегами, руководством, 
клиентами.

Тестирование.

ОК.7. Исполнять воинскую - участие в Портфолио.
обязанность, в том числе с мероприятиях военно-
применением полученных патриотической
профессиональных знаний направленности; Экспертное
(для юношей). - владение методами, наблюдение в ходе

средствами и способами формализованных
создания безопасных образовательных
условий безопасности 
жизнедеятельности 

- владение методами и 
способами оказания

ситуаций.

помощи, защиты в Экспертное
условиях чрезвычайных наблюдение в ходе
ситуаций;

- владение способами 
бесконфликтного 
общения и 
саморегуляции в 
повседневной 
жизнедеятельности и в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций

освоения ОПОП.
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