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2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.01 МОНТАЖ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИЛОВЫХ И ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  профессионального  модуля  является  частью  основной

профессиональной  образовательной  программы Филиала  ГБПОУ РХ ХПК по  профессии
СПО  35.01.15  Электромонтер  по  ремонту  и  обслуживанию  электрооборудования  в
сельскохозяйственном  производстве,  базового  уровня  подготовки,  разработанной  в
соответствии с ФГОС СПО третьего поколения.

Рабочая  программа  профессионального  модуля  может  быть  использована  в
дополнительном  профессиональном  образовании,  профессиональной  подготовке  и
переподготовке, а также курсовой подготовке не занятого населения по профессиям   ОК
016-94 на базе среднего общего  или основного общего образования.

1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля:
Базовая часть  
С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и  со-

ответствующими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в  ходе  освоения
профессионального модуля 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;
уметь:

-  производить  расчет  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

с разделкой 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;
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;
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- 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.
Вариативная часть.  
МДКВ 01.02. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

Результаты освоения профессионального модуля
Результатом  освоения  профессионального  модуля  является  овладение  студентами

следующими видами профессиональной деятельности (ВПД):
-  монтаж,  обслуживание  и  ремонт  производственных  силовых  и  осветительных

электроустановок;
- обслуживание и ремонт электропроводок;
-  ремонт  электродвигателей,  генераторов,  трансформаторов,  пускорегулирующей  и

защитной аппаратуры;
-  монтаж  и  обслуживание  воздушных  линий  электропередач  напряжением  0,4  кВ  и

10 кВ.
- транспортировка грузов.
 в  том  числе  профессиональными  компетенциями  (ПК),  указанными  в  ФГОС  по

специальности 35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в
сельскохозяйственном производстве.

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.
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В процессе освоения ПМ студенты должны овладеть общими компетенциями (ОК):

Код Наименование результата обучения

ОК 1. Понимать  сущность  и  социальную  значимость  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. Организовать  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).

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля
максимальной учебной нагрузки обучающегося 380 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 160 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 76 часов;
учебной практики – 72 часа, производственной практики – 72 часа.

3.
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.01 МОНТАЖ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИЛОВЫХ И ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК

2.1. Объем учебной дисциплины 

МДК 01.01. Технологии монтажа, технического обслуживания и ремонта 
производственных силовых и осветительных электроустановок и виды учебной работы:

Вид учебной работы Объем часов

1 2
Максимальная учебная нагрузка (всего) 100

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70
в том числе:
     Лабораторно-практические занятия  работы 40
     контрольные работы 2
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30
Итоговая аттестация в форме                                                                          экзамена

МДКВ 01.02 Электрооборудование в сельскохозяйственном производстве 

Вид учебной работы Объем часов

1 2
Максимальная учебная нагрузка (всего) 136

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 90
в том числе:
     Лабораторно-практические занятия  работы
     контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 46
Итоговая аттестация в форме                                                                         экзамена
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2.2. Содержание обучения по учебной дисциплине МДК 01.01. Технологии монтажа, технического обслуживания и ремонта 
производственных силовых и осветительных электроустановок и виды учебной работы:

Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных

курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем       часов
Уровень
освоения

1 2 3 4
МДК.01.01. Технологии 
монтажа, технического 
обслуживания и ремонта 
производственных силовых и 
осветительных 
электроустановок

100

Раздел 1.  Монтаж силовых и 
осветительных 
электроустановок с 
электрическими схемами 
средней сложности

30

Тема 1.1. 
Осветительные установки

Содержание 6 2
1 Назначение осветительных установок
2 Источники излучения
3 Виды системы освещения
4 Электроосветительные арматуры
5 Выбор места установки светильников
6 Заземление

Тема 1.2.
Методы расчета

Содержание 2 2
1 Метод расчета освещения
2 Правила зарядки и зануления светильников

Тема 1.3.
Монтажные работы

Содержание 22 2
1 Монтаж электропроводок, силовых кабелей
2 Монтаж осветительных установок
3 Монтаж распределительных устройств
4 Монтаж пускорегулирующей и защитной аппаратуры

Лабораторно-практические занятия 18 3
1 Работа с измерительными приборами
2 Классификация маркировка электропроводок силовых кабелей
3 Принцип действия реле тока
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4 Принцип действия теплового реле
5 Защита от короткого замыкания
6 Защита от токовых перегрузок
7 Устройство принцип действия конечных выключателей
8 Начертить схему включения ламп с двух (трёх) мест с последующей сборкой и 

включением.
9 Устройство светильников различных видов.
10 Устройство пусковой аппаратуры.
11 Устройство защитной аппаратуры.
12 Устройство заземлителей
13 Устройство силовых кабелей, электропроводок.
14 Монтаж электропроводок
15 Монтаж силовых кабелей
16 Установка светильников 
17 Установка пусковой аппаратуры
18 Установка защитной аппаратуры
19 Установка заземляющего устройства

Самостоятельная работа студента при изучении раздела 1. 10
1 Виды защиты
2 Расчет сечения проводов
3 Расчеты освещения
4 Расчет заземления

Раздел 2. Техническое 
обслуживание 
сельскохозяйственных  
производственных, силовых 
осветительных 
электроустановок с  
электрическими схемами 
средней сложности.

18

Тема 2.1. 
Техническое обслуживание 
выключателей и 
разъединителей

Содержание 4 2
1 Техническое обслуживание выключателей
2 Техническое обслуживание разъединителей и короткозамыкателей

Тема 2.2. 
Техническое обслуживание 
пускорегулирующей 
аппаратуры

Содержание 14 2
1 Техническое обслуживания пускорегулирующей и защитной аппаратуры. 
2 Техника безопасности при техническом обслуживании электроустановок.
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Лабораторно-практические занятия 12 3
1 Проверка цепи включения и отключения, повысить напряжение оперативного тока до 

номинального.
2 Проверка контактов, манжетов
3 Осмотр, нахождение неисправностей в выключателях
4 Надзор и уход за охлаждением
5 Способы регулировки напряжения

Самостоятельная работа студента при изучении раздела 2. 10
1 Виды защиты
2 Расчет сечения проводов
3 Расчеты освещения
4 Расчет заземления

Раздел 3 Ремонт силовых и 
осветительных 
электроустановок  с 
электрическими схемами 
средней сложности.

22

Тема 3.1. 
Подготовительные работы

Содержание 2 2
1 Вывод в ремонт и ввод в работу из ремонта

выключателей, разъединителей, короткозамыкателей
Тема 3.2. 
Ремонтные работы

Содержание 20 2
1 Ремонт пускорегулирующей и защитной аппаратуры.
2 Техника безопасности при выполнении ремонтных работ.

Лабораторно-практические занятия 14 3
1 Последовательность  и качество выполнения ремонта выключателей, разъединителей, 

короткозамыкателей.
2 Последовательность и качество выполнения ремонта контакторов. 
3 Последовательность и качество выполнения ремонта магнитных пускателей.
4 Последовательность и качество выполнения ремонта предохранителей
5 Последовательность и качество выполнения ремонта реостатов.
6 Последовательность и качество выполнения ремонта тормозных электромагнитов муфт 

скольжения.
7. Последовательность и качество выполнения ремонта тепловых реле
8. Контрольный тест 

Самостоятельная работа студента при изучении раздела 3. 10
1 Неполадки предохранителя
2 Замена предохранителя
3 Установка предохранителя
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4 Виды ремонта
Учебная практика 72
Производственная практика 72
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Содержание  обучения  по  учебной  дисциплине  и  виды  учебной  работы  МДКВ  01.02  Электрооборудование  в  сельскохозяйственном
производстве 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем часов
Уровень
освоения

Введение Цели  и  задачи  курса  «Электрооборудование  в  сельскохозяйственном  производстве».  Нормативно-
техническую и справочную документацию по электроснабжению предприятий сельскохозяйственного
комплекса.

2 1

Раздел 1.  Электрооборудование объектов животноводства и растениеводства 38
Тема 1.1. 
Электрооборудование 
водоснабжающих установок

Содержание учебного материала 6

1 Выбор насосного агрегата для сельскохозяйственной водоснабжающей установки. 
Электронасосные агрегаты. Работы электронасосных агрегатов на водопроводную сеть. 
Регулирование производительности насосов. Автоматизация водоснабжающих установок.

Тема 1.2.  
Электрооборудование 
вентиляционных установок

Содержание учебного материала 6

1 Виды систем вентиляции. Выбор электродвигателей вентиляторов. Регулирование подачи 
вентиляторов.

Тема 1.3.  
Электрооборудование 
кормоприготовительных  
машин и агрегатов

Содержание учебного материала 6

1 Краткие сведения о технологии приготовления кормов. Электропривод измельчителей кормов.  
Машины для переработки корнеклубнеплодов. Машины для приготовления концентрированных 
кормов. Управление электроприводом измельчителей  и дробилок кормов.

Тема 1.4.  
Электрооборудование 
транспортеров и 
кормораздатчиков

Содержание учебного материала 6

1 Классификация кормораздатчиков. Механизмы для непрерывной транспортировки кормов. 
Определение мощности электродвигателей для  привода транспортеров. Управление 
электроприводами кормораздатчиков. Электрооборудование навозоуборочных транспортеров. 
Управление электроприводом навозоуборочных транспортеров.

Тема 1.5. Электромашинное 
доение коров и первичная 
обработка молока

Содержание учебного материала 6

1 Общие сведения о доильных установках. Электрооборудование доильных установок и агрегатов 
первичной переработки молока.

Тема 1.6. 
Электрооборудование 
объектов растениеводства

Содержание учебного материала 8

1 Электрооборудование зерносушилок. Установки для активного вентилирования зерна и сена. 
Электрооборудование хранилищ продукции растениеводства. Электрооборудование парников и 
теплиц.

Самостоятельная работа студентов по разделу 1.
1. Агрегаты, входящие в состав зерноочистительного комплекса.
2. Электроприводы зерносушилки СЗК-8.

8
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3. Технологический процесс сушки зерна на барабанных и шахтных зерносушилках.
4. Формула для определения расчетной мощности электроподогревателей воздуха для бункера 
активного вентилирования.
5. Принцип работы электрической схемы  управления бункером активного вентилирования.
6. Способы электрообогрева почвы и воздуха для парников и теплиц.

Раздел 2.  Электрические нагревательные установки и электрооборудование ремонтных заводов и мастерских 18
Тема 2.1.  Электрические 
нагревательные установки

Содержание учебного материала 10

1 Общие сведения. Распределение мощности электронагревательных установок. Электродные 
нагреватели. Установки косвенного нагрева. Электронагреватели и котлы. Электрооборудование 
для дуговой сварки.  Электрооборудование для индукционного нагрева. 

2 Установки диэлектрического нагрева. Физические основы диэлектрического нагрева. Область 
применения диэлектрического нагрева.

Тема 2.2.  
Электрооборудование 
ремонтных заводов и 
мастерских

Содержание учебного материала 8

1 Общие сведения. Электрооборудование металлообрабатывающих станков. Электрооборудование
стендов для испытания и обкатки автотракторных двигателей. Электрооборудование для 
термической обработки металлов. Электрооборудование подъемно-транспортных механизмов.

Самостоятельная работа студентов по разделу 2.
1. Виды электронагрева. Особенности прямого и косвенного нагрева.
2. Формула для расчета полезной тепловой мощности.
3.  Признаки классификации электронагревателей.
4. Применение диэлектрического нагрева.
5. Типы электродвигателей, применяющихся для приводов механизма подачи и главного движения в 
металлообрабатывающих станках. Режимы работы станочных электродвигателей механизмов подачи, 
главного движения.
6. Аппараты защиты в электрических схемах управления металлорежущими станками.

14

Раздел 3.  Электрическое освещение и облучение в сельском хозяйстве 12
Тема 3.1.  Электрическое 
освещение и облучение в 
сельском хозяйстве

Содержание учебного материала 12

1 Общие сведения о световой и лучистой энергии. Электрические источники видимого излучения. 
Нормы и системы искусственного освещения. Осветительные приборы. Расчет освещения. 
Установки для ультрафиолетового облучения животных. Установки для инфракрасного 
облучения животных.

Самостоятельная работа студентов по разделу 3.
1. Величины, характеризующие источники видимого излучения.
2. Принцип работы ламп накаливания. Принцип работы газоразрядных ламп низкого и высокого 
давления.
3. Чир входит в состав светильника.
4. Виды облучения и облучательные установки в сельском хозяйстве.

12
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5. Методы расчета освещения при выборе осветительных приборов.
Раздел 4.  Электроснабжение сельскохозяйственных предприятий 22
Тема 4.1.  Основы 
электроснабжения 
сельскохозяйственных 
предприятий

Содержание учебного материала 22

1 Общие сведения. Классификация сельскохозяйственных потребителей по степени надежности 
электроснабжения. Производство, передача и распределение электрической энергии. 
Трансформаторные подстанции. Распределительные устройства. Потребительские подстанции 
напряжением 0,4 кВ и 10 кВ. Вводно-распределительные устройства. 

2 Электрические нагрузки сельскохозяйственных потребителей и электрических сетей. 
Определение площади сечения проводников. Учет электроэнергии.

Самостоятельная работа студентов по разделу 4.
1. Классификация сельскохозяйственных потребителей по категории надежности. 
2. Типы электростанций.
3. Энергосистема и электрическая сеть.
4. Параметры классификации трансформаторных подстанций.
5. Что такое распределительное устройство и для чего оно применяется.
6. Способы определения нагрузки на вводе в здание.
7. Какие факторы необходимо учитывать при выборе площади сечения проводника.
8. Учет активной и реактивной энергии.

12

Практические занятия 8
1.  Выбор насоса и определение его мощности  по водопотреблению. 2
2.  Кинематическая  схема  транспортера.  Определение  мощности  электродвигателя  для  привода
транспортеров.

2

3. Расчет освещения. 2
4. Определение площади сечения проводников. 2
ИТОГО ПО КУРСУ 90
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5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация  программы  модуля  предполагает  наличие  кабинета  «Физики  и

электротехники», лабораторий «Техническое обслуживание электрооборудование».
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект деталей, инструментов, приспособлений для электромонтажа;
- комплект учебно-методической документации;
- интерактивный  комплекс  (интерактивная  доска,  компьютер,  проектор,  монтажный
комплект),
- наглядные пособия: 
- стенд «Изучение марок проводов и кабелей до 1000В», 
- стенд «Изучение методики монтажа электротехнических изделий», 
- стенд  «Изучение  типов  вводно-распределительных  шкафов,  типовых  схем
подключения УЗО», 
- стенд «Изучение работы однофазного механического счетчика, его основные рабочие
элементы, изучение различных схем пуска трехфазного двигателя», 
- стенд «Изучение типовых схем с использованием пускорегулирующей аппаратуры», 
- стенд «Изучение различных схем реализации АВР»,
- стенд «Изучение типовых схем с использованием пуско-регулирующей аппаратуры»,
- стенд «Электромонтажные работы»,
- лабораторный стенд «Исследование трехфазных асинхронных двигателей и способов
регулирования характеристик А.Д.»,
- лабораторный стенд «Эксплуатация и ремонт электрооборудования»,
- лабораторный стенд «Исследования режимов работы трансформаторной подстанции»,
- лабораторный стенд «Исследование качества электроэнергии в электрических сетях»,
- лабораторный стенд «Трансформаторная подстанция, линия электропередач 0,4 кВ, 10
кВ»,
- комплект плакатов «Тракторы»,
- комплект плакатов «Гидросистемы тракторов»,
- комплект плакатов «Тракторные дизели»,
- комплект плакатов «Перевозка опасных грузов»,
- комплект плакатов «Электрооборудование автомобиля»,
- комплект плакатов «Двигатели внутреннего сгорания».

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

литературы 
Основные источники: 
1. Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., Сентюрихин Н.И. Монтаж, техническая эксплуатация

и ремонт электрического и электромеханического оборудования, ОИЦ «Академия», 2014
2. Сибикин Ю.Д. Справочник электромонтера по ремонту электрооборудования 

промышленных предприятий: учеб. пособие для нач. проф. Образования. ОИЦ «Академия», 
2011

3. Рожкова Л.Д., Карнеева Л.К., Чиркова Т.В. Электрооборудование электрических 
станций и подстанций. ОИЦ «Академия», 2014

Дополнительные источники:
1.  Сибикин  Ю.Д.  Техническое  обслуживание,  ремонт  электрооборудования  и  сетей

промышленных предприятий. Учебник для нач. проф. образования. ОИЦ «Академия», 2013.
2. Кацман М.М. Электрические машины. ОИЦ «Академия», 2014.
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3. Кацман М.М. Электрический привод. ОИЦ «Академия», 2014.
4. Кацман М.М. Сборник задач по электрическим машинам. ОИЦ «Академия», 2014.
5. Кацман М.М. Лабораторные работы по электрическим машинам и электроприводу.

ОИЦ «Академия», 2014.
6. «Инновации. Технологии. Решения»
7. «Инструмент. Технология. Оборудование»
8. «Информационные технологии»
9. Научно-практический журнал. «Электрооборудование: эксплуатация и ремонт»
10. Электронное научно-техническое издание «Наука и образование»

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Освоение  ПМ  01. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт производственных

силовых и осветительных электроустановок производится в соответствии с учебном планом
по  специальности  35.01.15  Электромонтер  по  ремонту  и  обслуживанию
электрооборудования  в  сельскохозяйственном  производстве  и  календарным  графиком,
утвержденным директором Филиала.

Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий, утвержденному
заместителем  директора  по  УР.  График  освоения  ПМ  предполагает  освоение  МДК  01.01.
Технология  монтажа,  технического  обслуживания  и  ремонта  производственных  силовых  и
осветительных электроустановок, включающих в себя как теоретические, так и лабораторно-
практические занятия.

Освоению  ПМ  предшествует  обязательное  изучение  учебных  дисциплин:  ОП.  01.
Основы  технического  черчения,  ОП.02.  Основы  электротехники,  ОП.03.  Основы
материаловедения  и  технология  общеслесарных  работ,  ОП.04.  Техническая  механика  с
основами технических измерений, ОП.05. Безопасность жизнедеятельности. 

Изучение теоретического материала может проводиться как в каждой группе, так и для
нескольких групп.

При проведении лабораторных работ/практических занятий проводится деление группы
студентов на подгруппы, численностью не более 15 чел. Лабораторные работы проводятся в
специально оборудованной лаборатории.

В  процессе  освоения  ПМ  предполагается  проведение  рубежного  контроля  знаний,
умений  у  студентов.  Сдача  рубежного  контроля  (РК)  является  обязательной  для  всех
обучающихся. Результатом освоения ПМ выступают ПК, оценка которых представляет собой
создание и сбор свидетельств деятельности на основе заранее определенных критериев.

С  целью  оказания  помощи  студентам  при  освоении  теоретического  и  практического
материала,  выполнения  самостоятельной  работы  разрабатываются  учебно-методические
комплексы (кейсы студентов).

С  целью  методического  обеспечения  прохождения  учебной  и/или  производственной
практики разрабатываются методические рекомендации для студентов.

При  освоении  ПМ  каждым  преподавателем  устанавливаются  часы  дополнительных
занятий, в рамках которых для всех желающих проводятся консультации. График проведения
консультаций размещен на входной двери каждого учебного кабинета и/или лаборатории.

Обязательным  условием  допуска  к  производственной  практике  в  рамках
профессионального  модуля  ПМ  01.  Монтаж,  техническое  обслуживание  и  ремонт
производственных силовых и осветительных электроустановок является освоение учебной
практики для получения первичных профессиональных навыков.

Текущий учет результатов освоения ПМ производится в журнале по ПМ. Наличие оценок
по  ЛПР  и  рубежному  контролю  является  для  каждого  студента  обязательным.  В  случае
отсутствия оценок за ЛПР и ТРК студент не допускается до сдачи квалификационного экзамена
по ПМ.
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Реализация  основной  профессиональной  образовательной  программы  по  профессии

среднего профессионального образования должна обеспечиваться педагогическими кадрами,
имеющими  среднее  профессиональное  или  высшее  профессиональное  образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера производственного
обучения  должны иметь  на  1-2  разряда  по  профессии  рабочего  выше,  чем  предусмотрено
образовательным  стандартом  для  выпускников.  Опыт  деятельности  в  организациях
соответствующей  профессиональной  сферы  является  обязательным  для  преподавателей,
отвечающих  за  освоение  обучающимся  профессионального  цикла,  эти  преподаватели  и
мастера  производственного  обучения  должны  проходить  стажировку  в  профильных
организациях не реже одного раза в 3 года.

6.
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7. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты
(освоенные профессиональные

компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

ПК 1.1.  Выполнять монтаж силовых и 
осветительных электроустановок с   
электрическими схемами средней 
сложности.

1. Соблюдение  правила использования 
оборудования и инструментов для 
монтажа силовых и осветительных 
электроустановок 
2. Последовательность выполнения 
работы при монтаже

Экспертная оценка на 
практическом зачете 

Устный зачёт

ПК 1.2.  Выполнять техническое 
обслуживание сельскохозяйственных 
производственных, силовых 
осветительных электроустановок с  
электрическими схемами средней 
сложности

1. Соблюдены правила и 
последовательность использования 
инструмента, оборудования и приборов 
для технического обслуживания 
электрооборудования.
2. Последовательность выполнения 
операций технического обслуживания 
соблюдена.
3. Технологические параметры различных
операций технического обслуживания, в 
том числе регулировочных, соблюдены.
Правильно подобраны материалы (смазка,
охлаждающая жидкость, топливо и т.д.), 
комплектующие, расходные материалы, 
применяемые при техническом 
обслуживании электрооборудования.
4. Соблюдение экологических норм и 
мероприятия  по предупреждению 
загрязнения окружающей среды.

Экспертная оценка на 
практическом зачете

Устный зачет

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

1. Соблюдение последовательности 
выполнения разборочно-сборочных работ.
2. Регулировочные работы при сборке 
узлов выполнены с соблюдением 
последовательности и в соответствии с 
технологическими параметрами.
3. Соблюдение  правила и 
последовательность использования 
инструмента,  оборудования и 
приспособлений для разборочно-
сборочных работ.
4. Показатели качества сборки 
соответствуют техническим условиям.
5. Правильное заключение о ремонте 
пригодности деталей 
электрооборудования по замерам при 
помощи измерительного инструмента, 
применяемого в ремонтном деле.

Экспертная оценка на 
практическом зачете

Устный зачет

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки результатов
обучения

Обучающийся должен уметь: 
выполнять  работы  по  обеспечению
работоспособности  электрического  оборудования
в сельскохозяйственном производстве;

Экспертная оценка результатов деятельности 
обучающихся в процессе освоения 
образовательной программы:
- на практических занятиях (при выполнении и 

выполнять  работы  по  ремонту  и  обслуживанию
сельскохозяйственных производственных силовых
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и  осветительных  электроустановок
с электрическими схемами средней сложности; 

защите лабораторных и практических работ), 
при решении ситуационных задач, подготовке 
рефератов и докладов; обслуживать  и  проводить  профилактический

ремонт  внутренних  силовых  и  осветительных
электропроводок; 
устранять  неисправности  в  электродвигателях,
генераторах, трансформаторах, 
пускорегулирующей и защитной аппаратуре; 
монтировать  и  обслуживать  воздушные  линии
электропередач напряжением 0,4 кВ и 10 кВ.
Обучающийся должен знать:
виды  электрооборудования  объектов
животноводства;
виды  электрооборудования  объектов
растениеводства;
сведения  об  электрических  нагревательных  и
осветительных установках;
нормативно-техническую  и  справочную
документацию по электроснабжению предприятий
сельскохозяйственного комплекса.

Результаты (освоенные общие
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

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

Проявление устойчивого интереса к 
будущей профессии, участие в 
профессиональных конкурсах, 
олимпиадах, научно- практических 
конференциях.

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося

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

Мотивированное применение методов и 
способов решения профессиональных 
задач при выполнении технологических 
операций. Эффективность и точность 
выполняемых операций.

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося

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

Способность точно определять качество 
выполненной работы и внести 
соответствующие изменения для 
улучшения качества своей работы.

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося

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

Оперативность поиска и использования 
необходимой информации для 
качественного выполнения 
профессиональных задач. Широта 
использования различных источников, 
включая электронные

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося

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

Оперативность и точность выполнения 
операций с использованием общего и 
специализированного программного 
обеспечения.

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося
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ОК  6.  Работать  в  команде,  эффективно
общаться  с  коллегами,  руководством,
клиентами. 

Коммуникабельность и взаимодействие с 
обучающимися, преподавателями, 
мастерами и руководителями практики в 
ходе обучения.

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося

ОК  7.  Организовать  собственную
деятельность  с  соблюдением  требований
охраны  труда  и  экологической
безопасности.

Соблюдение правил техники безопасности 
при выполнении профессиональных задач.

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в
том  числе  с  применением  полученных
профессиональных знаний (для юношей).

Демонстрация готовности к исполнению 
воинской обязанности, соблюдение режима
дня, занятия по общефизической 
подготовке.

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося

8.
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9. ТЕМАТИЧЕСКИЙ (ПОУРОЧНЫЙ ПЛАН) ПЛАН

МДК.01.01. Технологии монтажа, технического обслуживания и ремонта 
производственных силовых и осветительных электроустановок и виды учебной работы

№ 
урока Название разделов и тем
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Кол-во обязательной 
аудиторной учебной 
нагрузки  при очной форме
обучения, часы

В
се

го

в т.ч. 
лаборатор-
ные и 
практичес-
кие занятия

1 2 3 4 5 6
1 курс

Раздел 1. Монтаж силовых и осветительных 
электроустановок с электрическими схемами 
средней сложности

30 30 18

Тема 1.1. Осветительные установки 6 6 0
1 Назначение осветительных установок. Источники 

излучения.
2 2

2 Виды системы освещения. Электроосветительные 
арматуры

2 2

3 Выбор места установки светильников. Заземление 2 2
Тема 1.2. Методы расчета 2 2 0

4 Метод расчета освещения. Правила зарядки и 
зануления светильников

2 2

Тема 1.3. Монтажные работы 22 22 18
5 Монтаж электропроводок, силовых кабелей, 

осветительных установок
2 2

6 Монтаж распределительных устройств, 
пускорегулирующей и защитной аппаратуры

2 2

7 Работа с измерительными приборами 2 2 2
8 Классификация маркировка электропроводок 

силовых кабелей
2 2 2

9 Принцип действия реле тока, теплового реле 2 2 2
10 Защита от короткого замыкания, от токовых 

перегрузок
2 2 2

11 Устройство принцип действия конечных 
выключателей, светильников различных видов

2 2 2

12 Устройство пусковой, защитной аппаратуры, 
заземлителей, силовых кабелей, электропроводок.

2 2 2

13 Монтаж электропроводок, силовых кабелей 2 2 2
14 Установка светильников 2 2 2
15 Установка пусковой, защитной аппаратуры, 

заземляющего устройства
2 2 2

2 курс
Раздел 2. Техническое обслуживание 
сельскохозяйственных  производственных, 
силовых осветительных электроустановок с  
электрическими схемами средней сложности.

18 18 12

Тема 2.1. 
Техническое обслуживание выключателей и 
разъединителей

4 4 0

16 Техническое обслуживание выключателей 2 2
17 Техническое обслуживание разъединителей и 

короткозамыкателей
2 2

Тема 2.2. 
Техническое обслуживание пускорегулирующей 
аппаратуры

14 14 10
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18 Техническое обслуживания пускорегулирующей и 
защитной аппаратуры.

2 2

19 Техника безопасности при техническом 
обслуживании электроустановок.

2 2

20 Проверка цепи включения и отключения, повысить 
напряжение оперативного тока до номинального.

2 2 2

21 Проверка контактов, манжетов 2 2 2
22 Осмотр, нахождение неисправностей в выключателях 2 2 2
23 Надзор и уход за охлаждением 2 2 2
24 Способы регулировки напряжения 2 2 2

Раздел 3 Ремонт силовых и осветительных 
электроустановок  с электрическими схемами 
средней сложности.

22 22 14

Тема 3.1.  Подготовительные работы 2 2 0
25 Вывод в ремонт и ввод в работу из ремонта 

выключателей, разъединителей, короткозамыкателей
2 2

Тема 3.2.  Ремонтные работы 20 20 14
26 Ремонт пускорегулирующей и защитной аппаратуры. 2 2
27 Техника безопасности при выполнении ремонтных 

работ.
2 2

28 Последовательность  и качество выполнения ремонта
выключателей, разъединителей, короткозамыкателей.

2 2 2

29 Последовательность и качество выполнения ремонта 
контакторов. 

2 2 2

30 Последовательность и качество выполнения ремонта 
магнитных пускателей.

2 2 2

31 Последовательность и качество выполнения ремонта 
предохранителей

2 2 2

32 Последовательность и качество выполнения ремонта 
реостатов.

2 2 2

33 Последовательность и качество выполнения ремонта 
тормозных электромагнитов муфт скольжения.

2 2 2

34 Последовательность и качество выполнения ремонта 
тепловых реле

2 2 2

35 Контрольный тест 2 2 2
ИТОГО: 70 70 44
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МДКВ 01.02 Электрооборудование в сельскохозяйственном производстве 
№ 
урока Название разделов и тем
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Кол-во обязательной 
аудиторной учебной 
нагрузки  при очной 
форме обучения, часы

В
се

го

в т.ч. 
лаборатор-
ные и 
практичес-
кие занятия

1 2 3 4 5 6

1 курс
Раздел 1.  Электрооборудование объектов 
животноводства и растениеводства

38 38 2

Тема 1.1. Электрооборудование 
водоснабжающих установок

6 6 0

1 Введение. Электронасосные агрегаты. 2 2
2 Выбор насосного агрегата для 

сельскохозяйственной водоснабжающей 
установки.

2 2

3 Автоматизация водоснабжающих установок 2 2
Тема 1.2.  Электрооборудование 
вентиляционных установок

6 6 0

4 Виды систем вентиляции. 2 2
5 Выбор электродвигателей вентиляторов. 2 2
6 Регулирование подачи вентиляторов. 2 2

Тема 1.3.  Электрооборудование 
кормоприготовительных  машин и 
агрегатов

6 6 0

7 Технологии приготовления кормов. 2 2
8 Электропривод измельчителей кормов. 2 2
9 Управление электроприводом 

измельчителей  и дробилок кормов.
2 2

Тема 1.4.  Электрооборудование 
транспортеров и кормораздатчиков

6 6 0

10 Классификация кормораздатчиков. 2 2
11 Управление электроприводами 

кормораздатчиков.
2 2

12 Электрооборудование навозоуборочных 
транспортеров.

2 2

Тема 1.5. Электромашинное доение коров 
и первичная обработка молока

6 6 0

13 Общие сведения о доильных установках. 2 2
14 Электрооборудование доильных установок 2 2
15 Электрооборудование агрегатов первичной 

переработки молока.
2 2

Тема 1.6. Электрооборудование объектов 
растениеводства

8 8 2

16 Электрооборудование зерносушилок. 2 2
17 Установки для активного вентилирования 

зерна и сена.
2 2

18 Электрооборудование парников и теплиц. 2 2
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19 Контрольный тест по разделу 1. 2 2 2
Раздел 2. Электрические нагревательные 
установки и электрооборудование 
ремонтных заводов и мастерских

18 18 4

Тема 2.1. Электрические нагревательные 
установки

10 10 0

20 Электродные нагреватели. 2 2
21 Электронагреватели и котлы. 2 2
22 Электрооборудование для дуговой сварки. 2 2
23 Электрооборудование для индукционного 

нагрева.
2 2

24 Установки диэлектрического нагрева. 2 2
Тема 2.2. Электрооборудование 
ремонтных заводов и мастерских

8 8 2

25 Электрооборудование 
металлообрабатывающих станков.

2 2

26 Электрооборудование для термической 
обработки металлов.

2 2

27 Электрооборудование подъемно-
транспортных механизмов.

2 2

28 Контрольный тест по разделу 2. 2 2 2
2 курс

Раздел 3. Электрическое освещение и 
облучение в сельском хозяйстве

12 12 4

Тема 3.1.  Электрическое освещение и 
облучение в сельском хозяйстве

12 12 2

29 Общие сведения о световой и лучистой 
энергии.

2 2

30 Нормы и системы искусственного 
освещения.

2 2

31 Осветительные приборы. Расчет освещения. 2 2
32 Установки для ультрафиолетового 

облучения животных.
2 2

33 Установки для инфракрасного облучения 
животных.

2 2

34 Контрольный тест по разделу 3. 2 2 2
Раздел 4. Электроснабжение 
сельскохозяйственных предприятий

22 22 8

Тема 4.1.  Основы электроснабжения 
сельскохозяйственных предприятий

22 22 8

35 Классификация сельскохозяйственных 
потребителей

2 2

36 Производство, передача и распределение 
электрической энергии.

2 2

37 Трансформаторные подстанции. 2 2
38 Распределительные устройства. 2 2
39 Электрические нагрузки 

сельскохозяйственных потребителей и 
электрических сетей.

2 2

40 Потребительские подстанции напряжением 
0,4 кВ и 10 кВ.

2 2
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41 Определение площади сечения 
проводников.

2 2 2

42 Учет электроэнергии. 2 2 2
43 Контрольный тест по разделу 4. 2 2 2
44 Повторение 2 2
45 Зачет 2 2 2

ИТОГО: 90 90 18
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