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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Нормативно-правовые основы разработки основной  профессиональной 

образовательной программы, цель разработки, особенности программы 

Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального 

образования по направлениям подготовки квалифицированных рабочих и служащих (далее  

ППКРС)  по  профессии  35.01.15  (110800.03) «Электромонтер  по  ремонту  и  обслуживанию 

электрооборудования  в  сельскохозяйственном производстве»  реализуется Государственным 

бюджетным  профессиональном образовательным  учреждением  «Сахалинский техникум 

механизация сельского хозяйства» (далее техникум). 

ППКРС представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

техникумом с учетом требований регионального рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по профессии среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО) 110800.03 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в сельскохозяйственном производстве», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 892 от 2 августа 2013 г. 

ППКРС регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

организации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной 

специальности и включает в себя учебный план, рабочие программы дисциплин, 

профессиональных модулей, производственной (преддипломной) практики и другие методичские 

материалы, обеспечивающие качественную подготовку обучающихся.  

ППКРС ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных планов, 

состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ профессиональных 

модулей, программы производственной (преддипломной) практики, методических материалов, 

обеспечивающих качество подготовки обучающихся. 

ППКРС реализуется в совместной образовательной, научной, производственной, 

общественной и иной деятельности обучающихся и работников техникума. 

ППКРС предназначена для осуществления образовательной деятельности при наличии 

соответствующей лицензии на осуществление образовательной деятельности. Целью разработки 

ППКРС является регламентация требований к результатам, структуре, содержанию и условиям 

реализации образовательного процесса для формирования общих и профессиональных 

компетенций по данной профессии. 

Целью реализации ППКРС является развитие у обучающихся личностных качеств, а также 

формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО по данной профессии, создание условий для подготовки высококвалифицированного 

конкурентоспособного выпускника, востребованного на рынке труда в сфере сельского хозяйства. 

Нормативную основу разработки ППКРС по профессии 35.01.15 (110800.03) 

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном 

производстве» составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.12 №273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 



- Федеральный Государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 35.01.15 (110800.03) Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в сельскохозяй¬ственном производстве № 892 от 2 августа 2013; 
 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.04.2015г. № 390 «О 

внесении изменений в федеральные государственные стандарты СПО» 
 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.06.2014г. № 632 "Об 

установлении: соответствия профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, профессиям: начального профессионального образования»; 
 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013г. №464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 
 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 г. № 291 «Об 

утверждении Положения по практике обучающихся, осваивающих основные образовательные 

программы среднего профессионального образования»;  

- Примерные программы учебных дисциплин (ФГУ«ФИРО» Минобрнауки России, 2015 г.)  

- Устав, локальные акты ГБПОУ РД «ДСК». 
 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ ППКРС 
 

2.1 Общая характеристика ППКРС 

Цель (миссия) ППКРС 

ППКРС имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование 

общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной 

профессии. 

Целью ППРКС по направлению подготовки 35.01.15 (110800.03) «Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве» в 

области развития личностных качеств, общих компетенций способствующих их творческой 

активности, общекультурному росту и социальной мобильности: целеустремленности, 

организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, гражданственности, 

приверженности этическим ценностям, толерантности, настойчивости в достижении цели. 

Основная профессиональная образовательная программа ориентирована на реализацию 

следующих принципов: 

- приоритет практико-ориентированных знаний выпускника;  
- ориентация на развитие местного и регионального сообщества по труду;  
- формирование потребности к постоянному развитию и инновационной деятельности  

в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению образования;  
- формирование  готовности  принимать  решения  и  профессионально  действовать  в 

 



нестандартных ситуациях. 

Область профессиональной деятельности: 
 

- выполнение работ по обеспечению работоспособности электрического оборудования в 

сельскохозяйственном производстве, в т.ч. выполнение работ по ремонту и 

обслуживанию сельскохозяйственных производственных силовых и осветительных 

электроустановок с электрическими схемами средней сложности; 

- обслуживание и профилактика ремонта внутренних силовых и осветительных 

электропроводок; 

- устранение неисправностей в электродвигателях, генераторах, трансформаторах, 

пускорегулирующей и защитной аппаратуре; 
 

- монтаж и обслуживание воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ и 10 

кВ. 

Объекты профессиональной деятельности: 

- электроустановки, электротехнические изделия и приемники электрической энергии; 
- электрические сети, внутренние и наружные силовые и осветительные 

электропроводки, воздушные линии электропередач напряжением 0,4 кВ и 10 кВ; 
- автомобили категории «С»; 
- технологические операции по обслуживанию и ремонту электрического 

оборудования в сельскохозяйственном производстве. 

 

2.2 Требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

Обучающийся по профессии 35.01.15 (110800.03) Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве готовится к 

следующим видам деятельности: 

- 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 результате освоения основной профессиональной образовательной программы 

студенты должны овладеть следующими основными видами профессиональной деятельности 

(ВПД), общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями. 
 

 

 

 

 

 



Общие компетенции 

 

Электромонтер должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

 

Код   Наименование общих компетенций    
 

   
 

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.    
 

ОК3  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)    
 

 Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции  
 

           
 

Код  Наименование видов профессиональной деятельности и профессиональных компетенций  
 

   
 

    
 

ВПД 1  Монтаж, обслуживание и ремонт производственных силовых и   
 

    осветительных электроустановок    
 

ПК  Выполнять монтаж силовых и осветительных электроустановок с 
 

1.1.  электрическими схемами средней сложности.    
 

     
 

ПК  Выполнять техническое  обслуживание сельскохозяйственных 
 

1.2.  производственных,силовыхиосветительныхэлектроустановокс  

  
 

  электрическими схемами средней сложности.    
 

ПК  Выполнять ремонт силовых  и осветительных электроустановок с 
 

1.3.  электрическими схемами средней сложности    
 

     
 

      
 

ВПД 2   Обслуживание и ремонт электропроводок   
 

   
 

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.        
 

    
 

ВПД 3  Ремонт электродвигателей, генераторов, трансформаторов,  
 

   пускорегулирующей и защитной аппаратуры.   
 

    

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 
  

ВПД 4 Монтаж и обслуживание воздушных линий электропередач 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. 
  

ВПД 5 Транспортировка грузов 
  

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. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИИ СПО 35.01.15 
«ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ» 

3.1 Срок освоения и трудоемкость ППКРС 

Нормативные сроки освоения ППКРС по профессии 35.01.15 

(110800.3) «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве», при очной форме получения образования и 

присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1. 

  Таблица 1 

Образовательная база приема Наименование Нормативный срок освоения ОПОП 

 квалификации СПО базовой подготовки при очной 

  форме получения образования 
 
 

на базе основного общего Электромонтер по ремонту и 

2 года 10 месяцев 
 

образования обслуживанию 
 

электрооборудования; 
 

 

  
 

 Водитель автомобиля  
 

 

Трудоемкость ППКРС 

Учебные циклы Число Количество 
 

 недель часов 
 

   
 

Аудиторная нагрузка  3024 
 

 

84 
 

 

Самостоятельная работа 1512 
 

   
 

Учебная практика 11  
 

   
 

Производственная практика 21  
 

   
 

Промежуточная аттестация 5  
 

   
 

Г осударственная (итоговая) аттестация 2  
 

   
 

Каникулярное время 24  
 

   
 

Итого: 147  
 

   
 

 

 

3.2 Особенности ППКРС 

При разработке ППКРС учтены требования регионального рынка труда, запросы 

потенциальных работодателей и потребителей в области экономики и финансов. 

Особое внимание уделено выявлению интересов и совершенствованию механизмов 

удовлетворения запросов потребителей образовательных услуг. 

 



По завершению образовательной программы выпускникам выдается диплом 

государственного образца. Для обеспечения мобильности студентов на рынке труда им 

предлагаются курсы по выбору, факультативные занятия, которые позволяют углубить 

знания студентов и обеспечивают возможность выбора индивидуальной 

образовательной траектории. 

В учебном процессе используются интерактивные технологии обучения студентов, 

такие как деловые и имитационные игры. Традиционные учебные занятии максимально 

активизируют познавательную деятельность студентов. Для этого проводятся 

проблемные лекции и семинары, др. В учебном процессе используются компьютерные 

презентации учебного материала, проводится контроль знаний студентов с 

использованием тестов. Тематика выпускных квалификационных работ определяется 

совместно с потенциальными работодателями и направлена на удовлетворение запросов 

заказчиков.  

В учебном процессе организуются различные виды контроля студентов: входной, 

текущий, промежуточный, тематический, итоговый. Конкретные формы и процедуры 

текущего и промежуточного контроля знаний по каждой дисциплине разрабатываются 

преподавателями самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение 

первого месяца обучения. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных  

достижений поэтапным требованиям ППКРС (текущий контроль успеваемости и промежуточная 

аттестация) созданы фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные 

работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень 

приобретенных компетенций. Фонды оценочных средств ежегодно корректируются и 

утверждаются научно-методическим советом техникума. Итоговая аттестация выпускников 

представляет собой защиту выпускной квалификационной работы. 

Внеучебная деятельность студентов направлена на самореализацию студентов в 

различных сферах общественной и профессиональной жизни, в творчестве, спорте, науке и т.д. У 

студентов формируются профессионально значимые личностные качества, такие как 

толерантность, ответственность, жизненная активность, профессиональный оптимизм и др. 

Решению этих задач способствуют благотворительные акции, научно-практические 

конференции, Дни здоровья, кроссы, акции и др. 

3.3 Требования к абитуриентам 

Обучение по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-

оборудования в сельскохозяйственном производстве» позволяет выпускникам работать на 

многих предприятиях и организациях сельской местности, в сфере обслуживания, создавать 

собственные предприятия малого бизнеса. Выпускник, освоивший ППКРС по профессии 

35.01.15 (110800.03) «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве» подготовлен: 

- к освоению в сокращенные сроки специальности: 35.02.08 «Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства». 

 

 



 

Основные пользователи ППКРС 

 

Основными пользователями  являются: 

- преподаватели,  

- учебная часть;  

- предметно-цикловые комиссии;  

- обучающиеся по профессии 35.01.15 (110800.03) «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве  

- администрация и коллективные органы управления техникумом;  

- абитуриенты и их родители, работодатели. 
 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

4.1. Календарный график 

 

Календарный учебный график является самостоятельным документом, входящим в 

ППКРС по профессии среднего профессионального образования 35.01.15 «Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве ». 

Календарный учебный график устанавливает последовательность и продолжительность 

теоретического обучения, практик, промежуточной аттестации, государственной (итоговой) 

аттестации, каникул по каждому курсу (ПРИЛОЖЕНИЕ 1). 

4.2. Учебный план 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации ППКРС 

регламентируется рабочим учебным планом. Учебный план образовательной программы 

регламентирует порядок, реализации ППКРС по профессии 35.01.15 «Электромонтер по ремонту 

обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве » и содержит 

следующие характеристики: 

- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по полугодиям; 
 

- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов 

(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик);  

- последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей;  

- виды учебных занятий;  

- распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения;  

- объемные показатели подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации. 
Настоящий учебный план программы подготовки квалифицированных рабочих служащих  



(далее ППКРС) разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2013 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 года №464 Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по профессии 110800.03 «Электромонтер 

по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве», 

утвержденным приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 

02.08.2013 г. №892 с внесенными изменениями в Федеральные государственные 

образовательные стандарты среднего профессионального образования утвержденные приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 апреля 2015 года №391.

 Положением практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 года №291. 

Учебный год начинается – 1 сентября,  и заканчивается в соответствии с учебным планом 

соответствующей образовательной программы. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа 

в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по 

освоению ППКРС и консультации. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет 36 академических часов в 

неделю. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 мин, для часов отведенных на обучение вождению автомобилей 

устанавливается астрономический час 60 мин. 

При распределении обязательной нагрузки по курсам и семестрам объем времени (180 

часов), отведенный на вариативную часть циклов ППКРС использован для расширения и 

углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части профессионального 

модуля (ПМ.) в том числе: 

 ПМ.01. «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт производственных силовых 

и осветительных установок» - 6 часов


 ПМ.03.«Ремонт и наладка электродвигателей генераторов, трансформаторов, 

пускорегулирующей и защитной аппаратуры» - 28 часов 

  

 ПМ.05. «транспортировка грузов» - 56 часов

 Учебная практика (производственное обучение) – 90 часов 

По дисциплине «Физическая культура» дополнительно к часам определенным учебным 

планом предусмотрено еженедельно 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет 

различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

По завершении изучения профессиональных модулей по учебному плану предусмотрены 

квалификационные экзамены (Эк) по итогам проверки которых выносится решение «вид 

профессиональной деятельности освоен/не освоен» 

 ПМ.01. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт производственных силовых и 

осветительных установок (2 курс)





 ПМ.02. Обслуживание и ремонт электропроводок (4, 5 семестры)


 ПМ.03. Ремонт и наладка электродвигателей, генераторов трансформа-торов, 

пускорегулирующей и защитной аппаратуры (4,5 семестры)


 ПМ.04. Монтаж и обслуживание воздушных линий электропередач напряжением 

0,4кВ и 10кВ (6 семестр)

 ПМ.05. Транспортировка грузов (5,6 семестры) 

По завершении изучения учебных дисциплин и междисциплинарных курсов 

предусмотрены экзамены, дифференцированные зачеты. 

Контрольные работы, зачеты и дифференцированные зачеты проводятся за счет часов 

отведенных на изучение дисциплин и междисциплинарного курса. 

Консультации предусмотрены в объеме 4 часа на одного обучающегося на каждый 

учебный год (всего 300 час.), в том числе в период реализации среднего (полного) общего 

образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. 

Формы проведения консультаций – групповые и индивидуальные. 

Учебная практика (производственное обучение) проводится в рамках профессиональных 

модулей рассредоточенного по семестрам, согласно графика учебного процесса. 

Сверх учебного плана отводится 72 часа на упражнения по вождению автомобиля категории 

«С». 

Производственная практика проводится в рамках профессиональных

модулей, концентрированно по семестрам. 

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы в соответствии с п.1. ст.13 

Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» от 28 марта 1998 года №53-

ФЗ.  

Аттестация по общеобразовательным дисциплинам (обязательный экзамен) предусмотрена 

4 семестре по дисциплинам: русский язык и математика -письменно; физика – устно в 2 

семестре; промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета в 

соответствии с рабочими программами. 

Государственная (итоговая) аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы (выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная 

работа). 

4.3 Программы учебных дисциплин и профессиональных модулей (аннотации) 

Рабочие программы общеобразовательного цикла разработаны на основе примерных 

программ, рекомендованных Федеральным государственным автономным учреждением  

 

«Федеральный институт развития образования » (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерны 

программ для реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на 

базе основного общего образования - Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. (Регистрационный 



номер рецензии 381 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»). Рабочие программы 

общепрофессионального цикла и профессионального цикла разработаны на основе примерных 

программ, рассмотренных и утвержденных ЭМС МОСО (протокол от 16.11.2012 г) 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 2) .  

5 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППКРС 

5.1 Кадровое обеспечение по профессии 35.01.15 «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве». 

 



5.2 Учебно – методическое и информационное 

обеспечение образовательного процесса 

ППКРС обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. Внеаудиторная самостоятельная 

работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием расчета времени, 

затрачиваемого на ее выполнение. Реализация программы обеспечивается доступом каждого 

студента к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 

(модулей). Во время самостоятельной подготовки студенты обеспечиваются доступом сети 

Интернет. Каждый студент обеспечен не менее чем одним учебным печатным изданием по 

каждой дисциплине общепрофессионального учебного цикла и одним учебно-методическим 

печатным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы 

периодических изданий). Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных, циклов, изданными, за 

последние 5 лет. Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, 

справочно - библиографическне и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся. Перечень учебной литературы к использованию в образовательном процессе по 

профессии 35.01.15 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве», для групп 173- Э, 175 -Э. (ПРИЛОЖЕНИЕ 3). 

 

5.3 Материально- техническое обеспечение образовательного процесса 

ГБПОУ РД «ДСК»  обеспечен необходимым перечнем кабинетов, лабораторий и мастерских и 

других помещений для организации качественного образовательного процесса. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений для подготовки по 

профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве» 

 № 
Наименование  

 
п/п  

  
 

  КАБИНЕТЫ: 
 

   
 

1.  Русского языка и литературы 
 

   
 

2.  Иностранного языка 
 

   
 

3.  Истории 
 

   
 

4.  Обществознания 
 

   
 

5.  Химии (биологии) 
 

   
 

6.  Математики 
 

   
 

7.  Физики 
  

 

 



8. Информатики 
 

  
 

9. Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 
 

  
 

10. Инженерной графики (черчения) 
 

  
 

11. Технической механики 
 

  
 

12. Материаловедения 
 

  
 

13. Электротехники 
 

  
 

14. Управления транспортным средством и безопасности движения 
 

  
 

15. Технического обслуживания и ремонта машин 
 

  
 

 ЛАБОРАТОРИЙ: 
 

  
 

16. Электротехники 
 

  
 

17. Электроснабжение сельского хозяйства 
 

  
 

18. Применение электрической энергии в сельском хозяйстве 
 

  
 

19. Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств автоматизации 
 

  
 

 МАСТЕРСКИЕ: 
 

  
 

20. Слесарная мастерская 
 

  
 

21. Электромонтажная и ремонтная мастерская 
 

  
 

22. Пункт технического обслуживания автомобилей 
 

  
 

 ПОЛИГОНЫ: 
 

  
 

23. Воздушная линия 0,4 кВ, 10 кВ, 
 

  
 

24. Трансформаторная подстанция 10\04кВ 
 

  
 

25. Закрытая площадка для обучения первоначальных навыков вождения 
 

автомобиля  

 
 

  
 

26. Гараж с учебными автомобилями 
 

  
 

 СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС: 
 

  
 

27. Спортивный зал 
 

  
 

28. Открытый стадион 
 

  
 

29. Спортивная площадка с элементами полосы препятствий 
 

  
 

30. Стрелковый тир 
 

  
 

 ЗАЛЫ: 
 

  
 

31. Библиотека с читальным залом 
 

  
 

32. Актовый зал 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ1 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

 

ГБПОУ РД «ДСК»  

 

по профессии среднего профессионального образования 35.01.15 
 

"Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве"  
по программе базовой подготовки 

 

 

 

 

 

Квалификация: Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 
сельскохозяйственном производстве. 
Водитель автомобиля. 

Форма обучения – очная 

Нормативный срок обучения – 2 года 10 месяцев 
на базе основного общего образования 

Профиль получаемого профессионального 
образования: Технический 
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3. План учебного процесса "Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве" 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ПРИМЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

МОДУЛЕЙ 

Основы технического черчения 

1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы технического черчения 

 

1.1. Область применения программы 

 

Примерная программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 

 

110800.03.«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 
сельскохозяйственном производстве». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
читать рабочие и сборочные чертежи и схемы; 

выполнять эскизы, технические рисунки и простые чертежи деталей, их элементов, узлов; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 виды нормативно-технической и производственной документации; 
 правила чтения технической документации; 
 способы графического представления объектов, пространственных образов и схем; 
 правила выполнения чертежей, технических рисунков и эскизов; 
 технику и принципы нанесения размеров;  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часов, в том 

числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часа; 
самостоятельной работы обучающегося – 18 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

 часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

практические занятия 34 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

индивидуальное практическое задание 8 

тематика внеаудиторной самостоятельной работы 10 

Итоговая аттестация в форме дифзачета  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы технического черчения» 

 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  Объем Уровень 

  самостоятельная работа обучающихся часов освоения 

1  2  4 

Введение  Содержание учебной дисциплины и её связь с другими дисциплинами, роль и 2 1 

  место в подготовке учащегося к профессиональной деятельности. Необходимые   

  принадлежности   

Тема 1.1. Основные правила Практические работы 8  

оформления чертежей. Основные  правила  оформления  чертежей.  Оформление  чертежных  листов.   

Форматы чертежей  Масштабы.   

  Геометрические  построения  и  приемы  вычерчивания  контуров  технических   

  деталей.   

  Техника и принципы нанесения размеров.   

  Сопряжения. Построение лекальных кривых, уклона и конусности.   

Тема 1.2. Проекционное Практические работы 10  

черчение  Сведения о проекционном черчении. Проецирование геометрических тел.   

  Сечение геометрических тел плоскостями.   

  Аксонометрические проекции.   



  Проекции моделей и техническое рисование.   

  Назначение технического рисунка, его отличие от аксонометрической проекции,   

  техника зарисовки плоских фигур и геометрических тел.   

  Элементы технического конструирования.   

Тема 1.3. Практические работы 15  

Машиностроительное Обзор стандартов ЕСКД и Единой системы технологической документации.   

черчение.   Общие правила Изображения на чертеже – виды, разрезы, сечения. Виды соединения деталей.   

построения  Рабочие чертежи и эскизы деталей. Этапы выполнения рабочего чертежа детали.   

машиностроительных Выполнение эскизов и рабочих чертежей деталей.   

чертежей. Правила Сборочный   чертеж,   его   назначение,   содержание,   последовательность   

оформления  конструкторской выполнения. Выполнение сборочного чертежа. Спецификации.   

документации.  Чтение сборочного чертежа.   

  Чтение технической документации.   

  Контрольная работа по теме «Машиностроительное черчение» 1  

 

 

 

 



Самостоятельная работа: 18  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к   

параграфам, главам учебных пособий, заданных преподавателем).   

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление   

практических работ и подготовка к их защите.   

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы (индивидуальное практическое задание):   
 

1. Выполнение машиностроительного чертежа с использованием стандартных чертежных шрифтов, 
надписей и нанесением размеров на чертеж технической детали.  
2. Дополнение чертежа специальными знаками. 
3. Чтение чертежей с примерами посадки.  

4. Обозначение допусков на чертежах.  

5. Выполнение геометрических построений деталей с использованием способов деления отрезков, углов и 
окружностей при помощи треугольника, линейки и циркуля.  

6. Выполнение геометрических построений деталей с применением сопряжений. 
7. Вычерчивание контуров кулачков, фланцев, крышек с применением коробовых кривых. 
8. Вычерчивание детали с коническим элементом. 
9. Чтение технической документации. 
10. Использование нормативно-технической и производственной документации  

 

Всего: 54 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Инженерной графики». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

 чертежные станки, столы, посадочные места по количеству обучающихся; 
 рабочее место преподавателя; 
 комплект учебно-наглядных пособий «Основы технического черчения»; 
 наборы машиностроительных деталей, комплектов сборочных узлов;  

 комплекты мерительных инструментов: штангенциркуль, резьбомеры, радиусмеры 
и др.;  

 комплект стендов с образцами работ; учебно-методические материалы: 
инструкционные карты для проведения практических занятий, комплект 

индивидуальных заданий для обучающихся; комплекты контрольных вопросов и 

заданий для тестирования.  

Технические средства обучения: 

интерактивная доска с мультимедийным сопровождением; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,

 дополнительной литературы 

Основные источники: 

 

Дополнительные источники: 

 

Интернет-ресурсы: 

http://cherch.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 

Результаты обучения Формы и методы контроля и оценки 

(освоенные умения, усвоенные знания)  результатов обучения 

1 2 

Умения:  

читать рабочие и сборочные чертежи и наблюдение и оценка выполнения 

схемы практической  работы 

  

выполнять эскизы, технические рисунки  и наблюдение и оценка выполнения 

простые чертежи деталей их элементов и практической  работы 

узлов  

Знания:  

виды нормативно-технической и тестирование; 

производственной документации контрольная работа; 

 оценка выполнения практической работы 

правила чтения технической документации тестирование; 

 контрольная работа; 

 оценка выполнения практической работы 

способы графического представления тестирование; 

объектов, пространственных образцов и контрольная работа; 

схем оценка выполнения практической работы 

  

правила выполнения чертежей, тестирование; 

технических рисунков и эскизов контрольная работа; 

 оценка выполнения практической работы 

техника и принципы нанесения размеров тестирование; 



 контрольная работа; 

 оценка выполнения практической работы 

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы материаловедения и технология общеслесарных работ 

1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы материаловедения и технология общеслесарных работ 

1.1. Область применения примерной программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессиям 

СПО 110800.03 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 
сельскохозяйственном производстве» 

Примерная программа учебной дисциплины может быть использована при 

реализации программы профессиональной подготовки по профессии 18452 Слесарь-
инструментальщик, 18466 Слесарь механосборочных работ 18545 «Слесарь по ремонту 
сельскохозяйственных машин и оборудования и др. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 выполнять производственные работы с учетом  характеристик металлов и сплавов;  

 выполнять общеслесарные работы: разметку, рубку, правку, гибку, резку, 

опиливание, шабрение металла, сверление, зенкование и развертывание отверстий, 
клепку, пайку, лужение и склеивание, нарезание резьбы;  

 подбирать материалы и выполнять смазку деталей и узлов. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 основные виды конструкционных и сырьевых, металлических и неметаллических 
материалов и сплавов;  

 основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов; 
 виды слесарных работ; 
 правила выбора и применения инструментов; 
 последовательность слесарных операций; 

 приемы выполнения общеслесарных работ; 
 требования к качеству обработки деталей; 
 виды износа деталей и узлов; 
 свойства смазочных материалов.  

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 46 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 14 часа. 

 



 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

 часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 46 

в том числе:  

лабораторные работы  

практические занятия 14 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

в том числе:  

индивидуальное проектное задание 10 

тематика внеаудиторной самостоятельной работы 4 

Итоговая аттестация в форме дифзачета  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы материаловедения и технология общеслесарных работ» 

 

Наименование  Содержание учебного материала, лабораторные работы Объем Уровень 

разделов и тем  и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся  часов освоения 
     

1  2 3 4 

Раздел 1. Материаловедение     

Введение Роль материалов в современной технике 2 1 

Тема 1.1. Металловедение Содержание учебного материала 10  

 1 Технологические характеристики применяемых металлов и сплавов: прочность,  2 

  упругость,  ковкость,  пластичность,  электропроводность,  теплопроводность,   

  вязкость, порог хладноломкости и др.   

  Связь между структурой и свойствами металлов и сплавов.   

 2 Технологии производства металлов и сплавов. Производство чугуна и стали.  1 

  Прокат. Углеродистые и легированные стали. Производство сплавов цветных   

  металлов: алюминия, меди, магния, никеля, титана, цинка, свинца, олова и др.   

  Припои.  Твердые  сплавы.  Маркировка  сплавов.  Основные  материалы  для   

  сельскохозяйственной техники.   

 3 Методы получения и обработки изделий из металлов и сплавов: литье, обработка  1 

  давлением и резанием, термообработка, термомеханическая и химико-термическая   

  обработка, сварка, пайка и др. Отжиг. Нормализация. Закалка стали. Гальванические,    

  диффузионные и распылительные процессы нанесения металлических защитных и    

  защитно-декоративных покрытий. Свойства покрытий. Области применения.   

 4 Основные типы деформаций. Пластическая деформация. Изменение структуры  2 

  и свойств металла при пластическом деформировании. Влияние нагрева на структуру и    

  свойства  деформированного  металла.  Много-  и  малоцикловая,  термическая  и   

  коррозионная усталость. Окисление. Коррозия. Виды износа. Способы предохранения.    

 Лабораторные работы 2  

 1 Ознакомление со структурой и свойствами сталей и чугунов   

 2 Изучение влияния режимов термообработки на структуру и свойства стали   

 3 Ознакомление со структурой и свойствами цветных металлов и сплавов   



 4 Изучение влияния деформаций на механические свойства металлов и сплавов   

 Контрольная работа по теме «Металловедение» 2  
 

Тема 1.2. Неметаллические Содержание учебного материала 6  

материалы 1  Строение и назначение резины, пластических масс и полимерных материалов.  1 

   Особенности их структуры и технологических свойств   

 2  Строение  и  назначение  стекла  и  керамических  материалов.  Технологичекие  1 

   характеристики изделий из них. Электроизоляционные свойства.   

 3  Строение и назначение композиционных материалов.  1 

 4  Смазочные  и  антикоррозионные  материалы.  Специальные  жидкости.  Их  2 

   назначение. Особенности применения.   

 5  Абразивные материалы. Общие сведения. Абразивный инструмент.  2 

 Лабораторная работа 2  

 Изучение влияния различных условий на свойства смазочных материалов   

 Контрольная работа по теме «Неметаллические материалы»   

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1. 8  

 Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы   

 Применение основных свойств металлов и сплавов в сельскохозяйственной технике.   

 Почему   сплавы   получили   большее   распространение,   чем   чистые   металлы?   

 Расшифровка маркировки сталей по назначению, химическому составу и качеству.    

 Изменения свойств металлов и сплавов при термической обработке.   

 Сущность  обработки  металлов  давлением;  преимущества  и  недостатки  метода  по   

 сравнению с другими способами получения заготовок и изделий.   

Раздел 2. Слесарное дело      

Тема 2.1. Организация 1  Правила техники безопасности при слесарных работах 6 3 

слесарных работ 2  Организация  рабочего  места  слесаря:  устройство  и  назначение  слесарного  3 

   верстака,  параллельных  тисков,  рабочего,  измерительного  и  разметочного   

   инструмента, защитного экрана. Правила освещения рабочего места   

 3  Правила выбора и применения инструментов для различных видов слесарных  3 

   работ. Заточка инструмента   

Тема 2.2. Общеслесарные 1  Виды слесарных работ: плоскостная разметка, правка и гибка металла, резание 8 3 



работы   металла, опиливание металла, шабрение, сверление, зенкование, зенкерование и   

   развертывание  отверстий,  обработка  резьбовых  поверхностей,  выполнение   

   неразъемных соединений, в т.ч. клепка, пайка и лужение, склеивание   

 2  Последовательность  слесарных  операций  в  соответствии  с  характеристиками  3 

   применяемых материалов и требуемой формой изделия   

 3  Приемы выполнения общеслесарных работ (по видам)  3 
 

 4 Требования к качеству обработки деталей  3 

 Практические занятия 8  

 1 Разметка плоских поверхностей   

 2 Рубка металла   

 3 Правка металла   

 4 Гибка металла   

 5 Резка металла   

 6 Опиливание металла   

 7 Сверление, зенкование, зенкерование и развертывание отверстий   

 8 Нарезание внешней резьбы   

 9 Нарезание внутренней резьбы   

 10 Клепка   

 11 Пайка и лужение   

 12 Склеивание   

 13 Шабрение   

 Самостоятельная работа выполнение индивидуального проектного задания по теме 4  

 «Изготовление изделий из металла»   

  Итого: 60  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
материаловедения и слесарной мастерской. 
 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий «Материаловедение»; 
- объемные модели металлической кристаллической решетки; 
- образцы металлов (стали, чугуна, цветных металлов и сплавов); 
- образцы неметаллических материалов.  

- учебно-методические материалы: - учебная и справочная литература, инструкционные 

карты для проведения практических занятий, комплект индивидуальных заданий для 

обучающихся; комплекты контрольных вопросов и заданий;  

- комплект чертежей для изготовления продукции; 
- технологическая документация;  

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор 
- тренажеры для отработки приемов и операций слесарных работ. 
 

Оборудование мастерской: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 
- верстак слесарный с индивидуальным освещением и защитными экранами; 
- параллельные поворотные тиски; 
- комплект рабочих инструментов; 
- измерительный и разметочный инструмент; 
- сверлильные станки; 
- стационарные роликовые гибочные станки; 
- заточные станки; 
- электроточила; 
- рычажные и стуловые ножницы; 
- вытяжная и приточная вентиляция.  

Инструмент измерительный, поверочный, разметочный: 

- кернер; 
- линейка измерительная металлическая; 
- линейка поверочная лекальная; 
- линейка параллельная; 
- микрометр гладкий; 
- радиусомер; 
- рамка для определения радиуса шабрения; 
- резьбомер метрический и дюймовый; 
- угломер универсальный; 
- угольники поверочные (разные); 



- уровень брусковый; 
- центроискатель; 
- циркуль разметочный; 
- чертилки; 
- шаблоны для проверки угла заточки зубила и сверл; 
- штангенциркуль; 
- штангенрейсмессель; 
- штангенглубиномер щупы плоские.  

Инструмент для ручных работ: 

- бородок слесарный; 
- воротки разные; 
- головки торцовыми воротками; 
- дрель электрическая; 
- зубило слесарное; 
- канавочник; 
- киянки; 
- клещи; 
- ключи гаечные разводные; 
- ключи гаечные рожковые; 
- крейцмейсель слесарный; 
- круглогубцы; 
- кувалды тупоносые; 
- молоток слесарный стальной; 
- молоток со вставками из мягкого металла; 
- надфили (разные); 
- напильники различных видов с различной насечкой; 
- натяжки ручные разные; 
- ножницы ручные для резки металла; 
- ножницы ручные электрические; 
- ножовка по металлу; 
- острогубцы (кусачки); 
- отвертки слесарно-монтажные4 
- отжимки ручные (разные); 
- пассатижи комбинированные; 
- паяльник электрический; 
- плоскогубцы; 
- поддержки ручные (разные); 
- притиры разные; 
- рашпиль; 
- шаберы. 
 

Инструмент для обработки резанием: 

- воротки разные;  

- зенковки конические разные; 
- зенковки цилиндрические разные; 
- зенкеры разные; 
- метчики ручные; 
- метчики машинные; 
- плашки круглые (разные); 
- плашкодержатели разные; 
- полотно ножовочное; 



- развертки ручные, цилиндрические и конические; 
- сверла спиральные с коническим и цилиндрическим хвостовиками; 
- труборез универсальный. 
 

Приспособления и принадлежности: 

- плита поверочная; 
- плита разметочная; 
- плита для правки; 
- патроны сверлильные трехкулачковые разные; 
- переходные конусные втулки; 
- приспособления гибочные разные; 
- прижим для труб; 
- тисочки ручные; 
- тиски станочные; 
- нагубники на тиски мягкие. 
 

Средства информации: 

- правила безопасности труда в учебной мастерской; 
- инструкция по безопасной работе на станках; 
- правила противопожарной безопасности; 
- правила поведения учащихся в учебной мастерской; 
- правила оказания доврачебной помощи. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

Дополнительные источники: 

 

Интернет-ресурсы: 

http://metalhandling.ru - Слесарные работы 

 

http://www.materialscience.ru 

 

 

 

 

 

 

http://www.materialscience.ru/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 

 

Результаты обучения Формы и методы контроля и оценки 

(освоенные умения, усвоенные знания) результатов обучения 

1 2 

Умения:  

определять материалы и их свойства наблюдение   за   ходом   выполнения   и 

 оценка лабораторных работ 

выбирать режимы обработки с учетом наблюдение   за   ходом   выполнения   и 

характеристик металлов и сплавов оценка практических работ, 

 оценка  внеаудиторной  самостоятельной 

 работы 

соблюдать технологическую наблюдение   за   ходом   выполнения   и 

последовательность при выполнении оценка практических работ 

общеслесарных работ: разметки, рубки,  

правки, гибки, резки и опиливании металла,  

сверлении, зенковании, зенкеровании и  

развертывании отверстий, нарезании резьбы,  

клепки, пайки, лужении и склеивании,  

шабрении  

 

 



подбирать режимы и материалы для смазки наблюдение   за   ходом   выполнения   и 

деталей и узлов оценка лабораторных работ  

Знания:     

основные виды конструкционных и сырьевых, устный (письменный) опрос, 

металлических и неметаллических материалов тестирование;   

 контрольная работа;   

 оценка выполнения внеаудиторной 

 самостоятельной работы   

особенности строения металлов и сплавов устный (письменный) опрос, 

 тестирование;   

 контрольная работа;   

 оценка выполнения внеаудиторной 

 самостоятельной работы   

основные  сведения  о  назначении  и  свойствах  устный (письменный) опрос, 

металлов и сплавов, о технологии их производства  тестирование;   

 наблюдение   за   ходом   выполнения   и 

 оценка практических работ  

виды обработки металлов и сплавов; устный (письменный) опрос, 

 тестирование;   

 наблюдение   за   ходом   выполнения   и 

 оценка практических работ  

виды слесарных работ устный (письменный) опрос, 

 тестирование;   

 контрольная работа   

правила выбора и применения инструментов устный (письменный) опрос, 

 тестирование;   

 контрольная работа;   

 оценка выполнения внеаудиторной 

 самостоятельной работы   



последовательность слесарных операций устный (письменный) опрос, 

 тестирование;   

 контрольная работа   

приемы выполнения общеслесарных работ устный (письменный) опрос, 

 тестирование;   

 контрольная работа   

требования к качеству обработки деталей устный (письменный) опрос, 

 тестирование;   

 наблюдение   за   ходом   выполнения   и 

 оценка практических работ  

виды износа деталей и узлов наблюдение   за   ходом   выполнения   и 

 оценка практических работ  

    

свойства смазочных материалов устный (письменный) опрос, 

 тестирование;   

 наблюдение   за   ходом   выполнения   и 

 оценка выполнения практических работ; 

 оценка выполнения индивидуальных 

 проектных заданий   

 

 

 

 

 

 

 



ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ Техническая механика с основами 

технических измерений 

1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессиям СПО 110800.03 

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном 
производстве». 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 читать кинематические схемы;  

 проводить разборочно-сборочные работы в соответствии с характером соединений 
деталей и сборочных единиц;  

 производить расчет прочности несложных деталей и узлов; 
 подсчитывать передаточное число; 
 пользоваться контрольно-измерительными приборами и инструментом; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 Виды машин и и механизмов, принцип действия, кинематические и динамические 
характеристики;  

 Типы кинематических пар; 
 Характер соединения деталей и сборочных единиц; 
 Принцип взаимозаменяемости; 
 Основные сборочные единицы и детали; 
 Типы соединений деталей и машин; 
 Виды движений и преобразующие движения механизмы;  

 Виды передач их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные 
обозначения на схемах;  

 Передаточное отношение и число; 
 Требования к допускам и посадкам; 
 Принципы технических измерений; 
 Общие сведения о средствах измерения и их классификацию. 
  

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

производственного обучения часов. 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 60 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 40 часа; 
самостоятельной работы обучающегося – 20 часов. 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

 часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

В том числе:  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 46 

В том числе:  

лабораторные занятия 9 

практические занятия 4 

контрольные работы 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

В том числе:  

  

тематика внеаудиторной самостоятельной работы 20 

Итоговая аттестация в форме дифзачета  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Техническая механика с основами техничеких измерений» 
 

        
 

 

Наименование разделов и тем 

 Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические  Объем  Уровень 
 

   

занятия, самостоятельная работа обучающихся часов 

 

освоения 

 

     
 

 1    2 3 4 
 

 Тема 1.1. Основные сведения о Содержание учебного материала  1   
 

 машинах и ее деталях 1  Машины и их основные элементы  2 
 

    Основные критерии работоспособности деталей машин: прочность, точность,    
 

    жесткость, износостойкость, виброустойчивость.    
 

    Детали вращательного движения. Корпусные детали. Пружины и рессоры.    
 

    Основные понятия о видах деформаций (растяжение, сжатие, срез и смятие,    
 

    кручение,   изгиб).   Кинематическая   пара   и   кинематические   цепи.    
 

    Схематическое изображение кинематической пары и цепи.    
 

 Тема 1.2. Соединения деталей Содержание учебного материала  4   
 

  1 Шпоночные и шлицевые соединения  2 
 

    Виды  соединений:  разъемные  и  неразъемные.  Шпоночные  соединения,    
 

    область  их  применения.  Виды  и  назначение  шпонок.  Напряженные  и    
 

    ненапряженные  шпоночные  соединения.  Правила  монтажа   (демонтажа)    
 

    деталей при шпоночных соединениях.    
 

    Виды   шлицевых   соединений.   Область   применения   различных   видов    
 



    шлицевых соединений     
 

  2  Резьбовые соединения   2 
 

    Виды и назначение резьбовых соединений. Виды резьб. Болтовые, винтовые    
 

    соединения. Соединения шпильками. Надежность соединений.    
 

  3  Сварочные соединения   2 
 

    Виды  сварок.  Сварка  под  давлением  и  плавлением.  Сварка  под  флюсом.    
 

    Способность металлов и сплавов к свариваемости.    
 

    Паяные соединения. Клееные соединения    
 

  4  Заклепочные соединения   2 
 

    Механизация заклепочных  соединений. Способы  проведения заклепочных    
 

    работ. Материал заклепок. Выбор заклепок. Применение заклепок.    
 

  Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по темам 4   
 

  1.1 и 1.2.     
 

          

 

 

 

 

 



 Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы   

 Изобразить в конспекте кинематическую цепь, состоящую из пары цилиндрических   

 зубчатых колес, пары конических  колес и червячной пары.   

 Изобразить  в конспекте виды шпонок, используемых  в соединениях. Привести   

 примеры использования шпонок.   

 Заполнить таблицу классификации резьбы.   

 Изобразить  стыковой  шов  для  элементов:  малой  толщины,  средней  толщины,   

 двухсторонний шов без скоса кромок, со скосом кромок, для элементов  большой   

 толщины.   

 Условное обозначение пайки на чертежах.   

 Заполнить таблицу рекомендуемых диаметров отверстий под заклепку   

Тема 1.3. Валы, оси, муфты Содержание учебного материала 2  

 1 Валы, оси  2 

  Общие понятия о валах и осях, их назначение и конструктивные формы. Виды    

  и причины разрушения валов и осей при эксплуатации машин. Соосность и   

  центрирование валов и осей при эксплуатации машин. Основные правила   

  монтажа (демонтажа) валов в сборочных единицах.   

 2 Муфты  2 

  Назначение муфт. Глухие подвижные и жесткие муфты, их назначение и   



  область применения. Шарнирные муфты. Упругие муфты с резиновым   

  элементом. Сцепная кулачковая и предохранительные муфты.   

 Контрольная работа по темам 1.1-1.3 1  

 Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по теме 2  

 1.3.    

 Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы   

 Заполнить  таблицу  условных  обозначений  муфт:  общего  назначения,  глухих,   

 упругих,  компенсирующих  неуправляемых,  управляемых  общего  назначения,   

 односторонних, двухсторонних муфт   

Тема 1.4. Виды передач Содержание учебного материала 2  

 1 Ременные и цепные передачи.  2 

  Фрикционные передачи, их типы, общая характеристика, схемы и принцип   

  действия. Достоинства и недостатки фрикционных передач.   

  Назначение ременных передач, схема, основные элементы.   

  Материалы для плоских ремней и шкивов, соединение концов ремней.   

     

 

 

 



  Натяжные устройства, способы натяжения плоских и клиновых ремней.   

  Определение передаточного числа ременных передач.   

  Правила эксплуатации ременных передач.   

  Назначение  и основные элементы цепных передач. Конструкция и основные   

  параметры цепей  и  звездочек. Правила эксплуатации  передач. Натяжение   

  цепей. Критерии работоспособности. Материалы для изготовления цепей   

 2 Зубчатые и винтовые передачи  2 

  Передачи  с  внутренним  и  внешним  зацеплением.  Понятие  о  ведущей  и   

  ведомой  шестернях.  Значение  паразитной  и  промежуточной  шестерен.   

  Понятие о расчете передаточного числа в простых и сложных передачах.   

  Особенности конструкции и регулировании конических зубчатых передач.   

  Понятие о планетарных передачах и их назначение.   

  Гипоидные  зубчатые  передачи,  их  назначение.  Устройство.  Передаточное   

  число червячных передач.   

  Общие сведения о передаче винт – гайка скольжения. Материалы ходовых   

  винтов и гаек. Конструктивные особенности винта и гайки. Передача винт –   

  гайка качения. Реечные передачи.   

 Лабораторная работа 1  

 Изучение различных видов передач.   

    



 Практическое занятие 1  

    

 Определение передаточных  отношений для фрикционных,  ременных, зубчатых,   

 червячных и цепных передач   

 Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по теме 4  

 1.4.    

 Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы   

 Заполнить  таблицу  условного  обозначения  ременной  передачи  с  различными   

 видами ремня.   

 Заполнить таблицу условного обозначения зубчатой передачи с различными видами    

 зацепления (внутренним, внешним) с пересекающимися, со скрещивающимися   

 валами, реечные.   

 Заполнить таблицу условного обозначения на чертежах  винтовых передач (винт   

 передающий  движение,  винт-гайка  качения,  винт-гайка  скольжения  (гайка   

 неразъемная, гайка разъемная)   

 

 

 



Тема 1.5. Механизмы. Содержание учебного материала 1  

Подшипники  1 Общие   сведения   о   кривошипно-шатунных,   кулисных,   кулачковых  2 

    механизмах. Общие сведения о редукторах.   

    Общие  сведения  о  подшипниках  скольжения  и  подшипниках  качения.   

    Обозначение подшипников на схемах. Маркировка. Смазка подшипников   

Тема  1.6.  Допуски  и  посадки. Содержание учебного материала 2  

Стандартизация  1 Допуски  2 

    Основные   понятия   о   взаимозаменяемости.   Унификация.   Точность   

    изготовления деталей при взаимозаменяемости.   

    Допуски. Действительный, предельный и номинальные размеры. Обозначение    

    полей допуска. Нанесение  предельных отклонений  на чертежах и деталей.   

    Отклонение действительное, предельное, верхнее и нижнее. Нулевая линия.   

    Допуск. Поле допуска. Основные сведения о системе допусков. Квалитет.   

    Единица допуска. Вал. Основной вал. Отверстие. Основное отверстие. Предел   

    проходной и непроходной.   

   2 Посадка  2 

    Номинальный  размер  посадки.  Допуск  посадки.  Зазор.  Натяг.  Посадки  с   

    зазором, натягом м переходные. Посадки в системе отверстия и в системе вала.    

    Условные обозначения верхних и нижних отклонений основных отверстий и   



    основных валов и посадок.   

   Контрольная работа по темам 1.4-1.6 1  

   Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по темам 2  

   1.5 и 1.6.   

   Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы   

   Заполнить таблицу классификации подшипников качения.   

Тема 1.7. Технические Содержание учебного материала 1  

измерения   1 Основные    определения.    Средства    измерения,    их    классификация.  2 

    Измерительные приборы. Штангенинструменты.   

    Микрометрические  инструменты,  измерительные  головки  с  механической   

    передачей.   

    Индикаторные  нутромеры.  Средства    измерения  погрешностей  плоских   

    поверхностей, углов и конусов.   

    Общие сведения о средствах контроля и измерения поверхностей. Калибры,   

    их основные типы, требования к ним.   

 

 



 Лабораторная работа 4  

     

 1 Овладение навыками пользования измерительными приборами   

     

 2 Измерение деталей машин измерительным инструментом   

 Практические занятия 10  

 1 Чтение размеров предельных отклонений. Определение допуска по размерам   

  предельных отклонений   

 2 Определение годности действительных размеров.   

 3 Определение группы посадки  по чертежам сопрягаемых деталей   

 Контрольная работа по теме 1.7 1  

 Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по теме 4  

 1.7.    

 Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы   

 Как обозначаются на чертежах поля допуска основного отверстия и основного вала?   

 Как расположены поля допусков этих деталей?   

 Как  называются ряды точности в ЕСДП?   

 Как  связаны квалитеты со способом обработки поверхностей?   

 Как наносятся предельные отклонения размеров на чертежах  деталей?   

 Как обозначаются посадки  на чертежах сборочных единиц?   



 Перечислите факторы, которые следует учитывать при выборе средств измерений   

 линейных размеров.   

 Что такое допускаемая погрешность измерения?   

  Всего: 60  

     

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета технической механики 
и лаборатории технических измерений 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Техническая механика» (плакаты, 

планшеты, образцы соединений деталей машин, привод, состоящий из четырех 

механических передач);  

- измерительные инструменты 
- дидактический материал по всем темам;  

- учебно-методические материалы: инструкционные карты для проведения практических 

занятий, комплект индивидуальных заданий для обучающихся; комплекты контрольных 
вопросов и заданий, 
Оборудование учебной лаборатории: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 

по количеству обучающихся: 

- комплект рабочих инструментов; 
- измерительный и разметочный инструмент; 

на лабораторию: 

 измерительные средства; 

 макеты и натуральные 

детали:  шпоночного 

соединения;  шлицевого 

соединения;  резьбового 

соединения;  соединительных 

муфт;  зубчатых передач;  

цепных передач;  ременных 

передач;  подшипников. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

Интернет-ресурсы: 

http://www.ostemex.ru/ – основы технической механики. 

 

 



1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения Формы и методы контроля и оценки 

(усвоенные знания, освоенные умения)  результатов обучения 

Умения:  

Читать кинематические схемы; - наблюдение за ходом выполнения и оценка 

 лабораторных и практических работ 

Пользоваться контрольно- - наблюдение за ходом выполнения и 

измерительными приборами и оценка лабораторных работ 

инструментом;  

Проводить разборочно-сборочные работы - наблюдение за ходом выполнения и 

в соответствии с характером соединений оценка лабораторных работ 

деталей и сборочных единиц;  

Производить расчет прочности - наблюдение за ходом выполнения и 

несложных деталей и узлов; оценка практических работ 

Подсчитывать передаточное число; - наблюдение за ходом выполнения и 

 оценка практических работ; 

 - контрольная работа 

Знания:  

Виды машин и  механизмов, принцип - тестирование; 

действия, кинематические и динамические - устный (письменный) опрос; 

характеристики; - оценка контрольных проверок; 

 - оценка исследовательской работы 

Типы кинематических пар; - тестирование; 

 - устный (письменный) опрос; 

 - оценка контрольных проверок 

Характер соединения деталей и - тестирование; 



сборочных единиц; - устный (письменный) опрос; 

 - оценка контрольных проверок 

Принцип взаимозаменяемости; - тестирование; 

 - устный (письменный) опрос; 

 - оценка контрольных проверок 

Основные сборочные единицы и детали; - тестирование; 

 - устный (письменный) опрос; 

 - оценка контрольных проверок 

Типы соединений деталей и машин; - тестирование; 

 - устный (письменный) опрос; 

 - оценка контрольных проверок 

Виды движений и преобразующие - тестирование; 

движения механизмы; - устный (письменный) опрос; 

 - оценка контрольных проверок 

Виды передач их устройство, назначение, - тестирование; 

преимущества и недостатки, условные - устный (письменный) опрос; 

обозначения на схемах; - оценка контрольных проверок 

Передаточное отношение и число; - тестирование; 

 - устный (письменный) опрос; 

 - оценка контрольных проверок 

Требования к допускам и посадкам; - тестирование; 

 - устный (письменный) опрос; 

 - оценка контрольных проверок 

Принципы технических измерений; - тестирование; 

 - устный (письменный) опрос; 

 - оценка контрольных проверок 

Общие сведения о средствах измерения и - тестирование; 

их классификацию - устный (письменный) опрос; 

 - оценка контрольных проверок 

 



2. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы электротехники 

1.1. Область применения примерной программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС профессии СПО 110800.03 

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном 
производстве». 

Программа учебной дисциплины может быть использована при реализации программы 
профессиональной подготовки рабочих по профессии 18545 «Слесарь по ремонту 
сельскохозяйственных машин и оборудования». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 
 рассчитывать параметры электрических схем; 
 собирать электрические схемы; 
 пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями;  

 проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать качество 
выполняемых работ;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 электротехническую терминологию; 
 основные законы электротехники; 
 типы электрических схем; 
 правила графического изображения элементов электрических схем; 
 методы расчета электрических цепей; 
 основные элементы электрических сетей;  

 принцип действия, устройство, основные характеристики электроизмерительных 
приборов, электрических машин, аппаратуры управления и защиты;  

 схемы электроснабжения; 
 основные правила эксплуатации электрооборудования; 
 способы экономии электроэнергии; 
 основные электротехнические материалы; 
 правила сращивания, спайки и изоляции проводов.  

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 62 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 46 часа; 
самостоятельной работы обучающегося – 16 часов 

 

 



2.СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

 часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62 

В том числе:  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 46 

В том числе:  

лабораторные занятия 14 

контрольная работа 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

В том числе:  

тематика внеаудиторной самостоятельной работы 16 

Итоговая аттестация в форме экзамена  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы электротехники» 

 

Наименование разделов и тем 

 Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические Объем  Уровень 
 

  

занятия, самостоятельная работа обучающихся часов 

 

освоения 

 

    
 

1  2 3 4 
 

Тема 1.1. Однофазный Содержание учебного материала 2   
 

переменный электрический 1  Понятие, получение, характеристики, единицы измерения переменного тока.  1 
 

ток   Действующее значение напряжения и силы тока.    
 

   Метод векторных диаграмм.    
 

 2  Электрические схемы: понятие, типы, правила графического изображения 6 1 
 

   Элементов электрических схем. Схемы электроснабжения: виды, назначение.    
 

   Цепь переменного тока с активным сопротивлением.    
 

   Цепь переменного тока с индуктивным сопротивлением.    
 

   Цепь переменного тока с ёмкостным сопротивлением.    
 

   Мощность переменного тока.    
 

 

Практические занятия 6 

   

   
 

 1  Построение векторных диаграмм    
 

 2  Вычисление параметров цепи. Резонанс.    
 

 3  Определение мощности тока в цепи однофазного переменного тока    
 



Тема 1.2. Трехфазный Содержание учебного материала 2   
 

переменный электрический 1  Трехфазный переменный ток: получение, характеристики.  1 
 

ток   Принцип построения трёхфазной системы.    
 

   Мощность трёхфазной системы    
 

 2  Соединение звездой. 2 1 
 

   Соединение треугольником    
 

 Лабораторные работы 4   
 

 1  Схематическое подключение нагрузки к сети соединения «звездой»    
 

 2  Схематическое подключение нагрузки к сети соединения «треугольником»    
 

 Контрольная работа по темам 1.1-1.2 1   
 

 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по темам 6 

   

   
 

 1.1-1.2.    
 

 Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:    
 

 Описать в конспекте режимы работы электрической цепи.    
 

 Решение задач на расчет однофазных и трехфазных электрических цепей.    
 

 

 

 



Тема 1.3. Электрические Содержание учебного материала 6  

измерения и приборы 1 Классификация   измерительных   приборов.   Устройство   и   погрешность  1 

    измерений.   

   2 Приборы магнитоэлектрической системы. Приборы электромагнитной  1 

    системы.   

   3 Электрические   измерения   в   цепях   постоянного   и   переменного   тока.  1 

    Комбинированные электроизмерительные приборы   

   Лабораторная работа 1  

   Измерение параметров электрической цепи   

Тема 1.4. Элементы Содержание учебного материала 6  

электрических цепей 1 Элементы электрических цепей.  1 

    Условные графические обозначения элементов электрических цепей.   

   2 Понятие постоянного тока, параметры, единицы измерения. Электрические  1 

    цепи  постоянного  тока.  Закон  Ома  для  участка  цепи.  Работа  и  мощность   

    электрического тока. Закон Ома для полной сети.   

   3 Электрические цепи переменного тока.  1 

   Лабораторная работа 1  

   Выполнение тестов по элементам электрических цепей. Изучение обозначений   

   элементов электрических цепей. Монтаж электрических цепей   



   Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по темам 4  

   1.3-1.4.   

   Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:   

   Выбор способов учета электрической энергии в цепях переменного тока   

   (индивидуальные задания по вариантам).   

   Составить  конспект «Условные графические обозначения элементов   

   электрических цепей».   

Тема 1.5. Электрические Содержание учебного материала 6  

машины. Элементы техники 1 Общие сведения о машинах постоянного тока: назначение, классификация  1 

безопасности  2 Устройство и принцип работы асинхронных машин.  1 

   3 Устройство и принцип работы синхронных машин.  1 

    Заземление электроустановок.   

Тема1.6. Электромонтажные Практическое занятие 2  

работы   1 Чтение и сборка электрических и монтажных схем   

   2 Спайка и изоляция проводов   

 

 



 Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по темам 6  

 1.5-1.6.   

 Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:   

 Описать в конспекте потери энергии и КПД асинхронного двигателя.   

 Описать в конспекте потери энергии и КПД машин постоянного тока.   

 Расчет  трехфазных асинхронных  электродвигателей (индивидуальные задания по   

 вариантам).   

 Контрольная работа по темам 1.3-1.6 1  

 Всего 62  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
 

 

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории электротехники. 

Оборудование лаборатории: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя  

- электротехнический инструмент (паяльники, линейки, штангенциркуль, угольники, 

транспортиры, пассатижи, бокорезы, изоляционные материалы, токопроводящие жилы, 
электрические провода);  

- припои, канифоль, 25% - ный раствор серной кислоты  

- электротехнические приборы и устройства (амперметры, вольтметры, ваттметры, 
омметры, мультиметры, гальванометр, набор гальванических элементов);  

- наглядные пособия: плакаты, схемы, приборы; 
- комплект рабочих инструментов; 
- вытяжная и приточная вентиляция;  

- учебно-методические материалы: - учебная и справочная литература, инструкционные 

карты для проведения практических занятий, комплект индивидуальных заданий для 
обучающихся; комплекты контрольных вопросов и заданий; 

Для проведения лабораторных работ необходима специализированная лаборатория, 
оборудованная стендами типа ЭВ4 и измерительной аппаратурой, обеспечивающими 
проведение всех предусмотренных в программе лабораторных работ. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

Дополнительные источники: 

Интернет-ресуры: 

http://www.virteks.land.ru/landelt.html – электронное пособие с виртуальными 
экспериментами по электротехнике. 

http://www.electricalschool.info – Школа электрика. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
 

Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины осуществляет 

преподаватель в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 

 

Результаты обучения Формы и методы контроля и 

(усвоенные знания, освоенные умения) оценки результатов обучения 

Умения:    

читать   принципиальные,   электрические   и наблюдение и оценка выполнения 

монтажные схемы  лабораторных работ 

рассчитывать параметры электрических схем; наблюдение и оценка выполнения 

   лабораторных работ 

собирать электрические схемы  наблюдение и оценка выполнения 

   лабораторных работ 

пользоваться электроизмерительными наблюдение и оценка выполнения 

приборами и приспособлениями  лабораторных работ 

проводить сращивание, спайку и изоляцию наблюдение и оценка выполнения 

проводов и контролировать качество практической работы 

выполняемых работ   

Знания:    

электротехнической терминологии - тестирование, устный (письменный) 

   опрос 

основных законов электротехники - тестирование, устный (письменный) 

   опрос; 

   - контрольная работа; 

   - решение задач 

типов электрических схем  - тестирование, устный (письменный) 

   опрос; 

   - контрольная работа; 



правил графического изображения элементов - тестирование, устный (письменный) 

электрических схем  опрос; 

   - контрольная работа; 

методов расчета электрических цепей - тестирование, устный (письменный) 

   опрос; 

   - контрольная работа; 

   - решение задач 

основных элементов электрических сетей - тестирование, устный (письменный) 

   опрос; 

   - контрольная работа; 

принципа  действия,  устройства,  основных - тестирование, устный (письменный) 

характеристик электроизмерительных опрос; 

приборов, электрических машин, аппаратуры - контрольная работа; 

управления и защиты   

схем электроснабжения  - тестирование, устный (письменный) 

   опрос 

основных правил эксплуатации - тестировании, устный (письменный) 

электрооборудования  опрос; 

   - контрольная работа; 

   - решение задач 

    

способов экономии электроэнергии; - тестирование, устный (письменный) 

 опрос; 

 - контрольная работа; 

 - решение задач 

основных электротехнических материалов - тестирование, устный (письменный) 

 опрос; 

 - контрольная работа; 

 - решение задач 



правил   сращивания,   спайки   и   изоляции - тестирование, устный (письменный) 

проводов опрос; 

 - контрольная работа; 

 - решение задач 

 

 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Безопасность жизнедеятельности 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является ППКРС в соответствии с ФГОС по 

профессиям 110800.03 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в сельскохозяйственном производстве». 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в программах 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3 Цели: 

-освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом 

образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 

-воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства 

уважения к героическому наследию России и к государственной символике страны; 

патриотизма и долга по защите Отечества; 

-развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 

терроризма; потребности ведения здорового образа жизни; 

-овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать 

в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.  

1.4 Задачи: 

- формирование учащихся научных представлений о принципах и путях снижения 

фактора риска в деятельности человека и общества;  



- выработку умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального характера и адекватно противодействовать им: 

- формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а так же развитие способностей 

оценивать опасные ситуации, принимать решение и действовать безопасно с учетом своих 

возможностей. 

1.5 Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

обучающийся, должен:  

уметь: 

• организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

• предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

• использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

•применять первичные средства пожаротушения; 

• ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной профессии; 

• применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 

• владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

•оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

• принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

• основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

•основы военной службы и обороны государства; 

•задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

•способы защиты населения от оружия массового поражения; 

•меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

 



• организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

• основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные профессиям СПО; 

• область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

•порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

В ходе изучения дисциплины формируются следующие общие и профессиональные 

компетенции: 

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). 

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 10кВ. 

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.5.3Осуществлять 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. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 81 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа; 

внеаудиторная самостоятельной работы часов - 27 часов; лабораторно- 

практические занятия- 10 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54 

  

в том числе:  

  

Внеаудиторные самостоятельные занятия 27 

  

Лабораторно - практические занятия 10 

  

Итоговая аттестация в форме диф. зачета  

  

 

 

 



3.1 Тематический план и содержание учебной дисцплины "Безопасность жизнедеятельности" 

Наименование  Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы обучающихся   Объем Уровень 
 

разделов и тем         часов освоения 
 

1     2    3  4 
 

Введение  Цели и задачи предмета «Безопасность жизнедеятельности». Основные понятия и определения  1  1 
 

Раздел 1. Человек          8   
 

И  среда обитания             
 

  Источники опасности и негативные факторы бытовой среды обитания  1  1 
 

  Источники опасностей и негативные факторы производственной среды  1  1 
 

  Вредные вещества и защита от них      1  1 
 

  Средства индивидуальной защиты      1  1 
 

  Практическая работа по теме: Средства индивидуальной защиты.  2  2 
 

  Контрольная работа  по разделу: «Человек и среда обитания»     
 

  Внеаудиторная самостоятельная работа. Реферат   «Воздействие   вредных   веществ 

8 

 

2 

 

  

производственной среды на организм человека»  

  
 

       
 

  Внеаудиторная самостоятельная работа Реферат  «Профессиональные   заболевания от 

8 

 

2 

 

  

воздействия шума, вибрации» 

      
 

           
 

 



 

Раздел 2.               2   
 

«Обеспечение  Электрический ток. Воздействие на человека  

1 

 

1 

 

безопасности  от 

 

электрического тока. 

         
 

            
 

воздействия  Защита человека от поражения  электрическим     
 

электрического  током             1  1 
 

тока»                  
 

Раздел 3.               6   
 

«Пожарная  Пожар и его причины         1  1 
 

безопасность»  Средства пожаротушения  и  порядок их     
 

  

использования 

          1  1 
 

               
 

         
 

  Огнетушитель - средство для тушения очага    

1 

 1 
 

  

возгорания 

            
 

               
 

  
Самостоятельная работа по разделу: Пожарная 

безопасность   4   2 
 

  Практическая работа по теме: Огнетушитель -    

2 

 2 
 

  

средство для тушения очага возгорания 

      
 

         
 

Раздел 4.                  
 

«Защита                  
 

населения и                  
 

территории от 

                 
 

              

8 

  
 

негативных 

                
 

                 
 

факторов                  
 

чрезвычайных                  
 

ситуаций»                  
 

  Характеристика  чрезвычайных  ситуаций  1  1 
 



  

природного и техногенного характера 

     
 

         
 

  Практическая  работа  по  теме: Характеристика  

2 

 

2 

 

  

ЧС природного и техногенного характера 

     
 

         
 

  Особенности  чрезвычайных ситуаций военного  

1 

 

1 

 

  

характера и террористических актов 

      
 

          
 

  Практическая  работа  по  теме: Особенности     
 

  чрезвычайных ситуаций  военного характера и  2  2 
 

  террористических актов           
 

  Внеаудиторная  самостоятельная работа.      
 

  Выполнение таблицы по теме: Классификация ЧС с     
 

  указанием  причин  их  возникновения, краткой  7  2 
 

  характеристикой каждого класса ЧС, последствия     
 

  для населения              
 

Раздел 5.                  
 

«Оказание                  
 

помощи 

                 
 

              

8 

  
 

пострадавшим 

                
 

                 
 

от несчастных                  
 

случаев»                  
 

  Оказание первой помощи пострадавшему  при  

1 

 

1 

 

  

ранениях. Виды ран, обработка ран. 

      
 

          
 

  Оказание помощи пострадавшему при травмах.  

1 

 

2 

 

  

Виды травм, иммобилизация  травмированных 

  
 

      
 

 

 



 участков   тела, наложение   шин   на   нижние   
 

 конечности, наложение шин на руки   
 

 Практическая работа по теме: Оказание первой   
 

 помощи пострадавшим при травмах и ранениях. 2 2 
 

     
 

Итоговая     
 

аттестация в   

2 

 
 

форме диф. 

   
 

    
 

зачета     
 

  ВСЕГО 81  
 

 

 

3. Условия реализации учебной дисциплины 
 

3.1 Материально- техническое обеспечение 

Кабинет «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда». 

Оборудование кабинета: 

Технические средства обучения: 

Компьютер, ноутбук, цифровой микроскоп, мультимедийный проектор, , CD и 

DVD диски. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет- ресурсов, дополнительной 

литературы Основные источники: 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов. 

 

 

 

 



Результаты обучения Формы  и  методы  контроля  и  оценки  

результатов 
 

(освоенные 
 

умения, 
 

 
обучения 

 

усвоенные знания) 
 

 

  
 

    
 

умения    
 

Определение  источников Умения и навыки демонстрируются 
 

негативных  факторов, при выполнении практических работ, 
 

воздействующих на человека   в 

при использовании СИЗ (респиратор, 

противогаз), 
 

быту   и   в   процессе   трудовой 

при обращении с первичными средствами 

пожаротушения  
 

деятельности   (огнетушитель, пожарный гидрант), 
 

Использование нормативных 
при отработке приемов сердечно-легочной 
реанимации, 

 

документов по безопасности (ПДК, наложении бинтовых повязок, наложении шин. 
 

ПДС, ПДУ) для создания  
 

нормальных  условий  
 

жизнедеятельности   
 

    

1

6 
 

Пользование   средствами  

индивидуальной и  коллективной  

защиты        

Применение первичных средств  

пожаротушения      

Предупреждение возможности  

проведения   террористических  

актов        

Использование  средств  защиты  

от поражающих факторов военного  

времени        



Оказание  первой помощи  

пострадавшим  при несчастных  

случаях        

Знания        

Основные   понятия и 

Оценка   результатов    обучения   производится   
при 

определения   в  области 

выполнении контрольных работ по темам, 

тестировании, 

безопасности жизнедеятельности 

самостоятельных   работ   учащихся,   

индивидуальных 

Факторы окружающей   среды 
проектных заданий, 

устного опроса 

обитания,  влияющие на  

работоспособность и здоровье  

человека        

Источники  и негативные  

факторы   бытовой  и  

производственной среды обитания,  

влияющие на работоспособность и  

здоровье человека     

Критерии  комфортности и  

системы    обеспечения  

комфортности       

Требования  к  системам  

освещения        

Классификацию  вредных  

веществ  окружающей  среды и  их  

воздействие на организм человека  

Способы защиты человека от  

опасных и вредных факторов среды  



обитания        

Воздействие  на  человека  

электрического  тока  и  защита  от  

его поражения       

Причины  пожаров и их  

классификация       

Поражающие факторы пожаров,  

особенности  процесса горения  

твердых и жидких веществ   

Организационные и технические  

мероприятия по предотвращению  

пожаров        

Термины,   определения и  

признаки чрезвычайных ситуаций  

        

Организационная структура, 

задачи единой государственной 

системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

 

Роль и место ГО в российской 

системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

 

Особенности и поражающие 

факторы чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и 

социального характеров 

 



Особенности и поражающие 

факторы военных действий, 

террористических актов 

 

Факторы, определяющие 

устойчивость производства, 

способы повышения устойчивости 

функционирования объектов 

экономики при чрезвычайных 

ситуациях 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ. 01. 

МОНТАЖ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

СИЛОВЫХ И ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК 

Профессиональный модуль входит в профессиональный цикл программы подготовки квали - 

фицированных рабочих, служащих. 

Целью профессионального модуля является: приобретение обучающимися необходимых навыков 

по монтажу и эксплуатации электроустановок. 

Место профессионального модуля в структуре ОПОП: программа профессионального модуля 

(далее программа) - является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии НПО 35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в сельскохозяйственном производстве в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): ПМ.01. Монтаж, техническое обслуживание и ре монт 

производственных силовых и осветительных электроустановок. 

Требования к результатам освоения профессионального модуля: в результате освоения профес - 

сионального модуля формируются следующие общие компетенции: 

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, опре -

деленных руководителем 

ОК 3 .Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессио-

нальных задач 

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

тельности 

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

ентами 

ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и эко -

логической безопасности 

ОК 8 .Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональ-

ных знаний (для юношей) и следующие профессиональные компетенции: 

ПК 1.1.Выполнять монтаж силовых и осветительных электроустановок с электрическими схема - 

ми средней сложности. 

ПК 1.2.Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных производственных, сило-

вых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности ПК 

 



1.3.Выполнять ремонт силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами 

средней сложности. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен:  

иметь практический опыт: 

- монтажа производственных силовых и осветительных электроустановок с электрическими схе-

мами средней сложности; 

- технического обслуживания производственных силовых и осветительных электроустановок с 

электрическими схемами средней сложности; 
 

- ремонта производственных силовых и осветительных электроустановок с электрическим схе-

мами 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 концов 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: 

 

- Принцип действия и особенности работы электропривода в условиях сельскохозяйственного 

производства; -Назначение светотехнических и электротехнических установок в сельском 

хозяйстве;  

-Общие сведения о световой лучистой энергии, характеристики осветительных приборов и аппа - 

ратуры; -Нормы освещенности; 



 

-Способы прокладки проводов и кабелей; 

-Приспособления и оборудование, применяемые при монтаже проводов, кабелей и электрообо - 

рудования; -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 электро-

установок с электрическими схемами средней сложности, их признаки, причины, методы преду-

преждения и устранения; -Меры по профилактике ремонта сельскохозяйственных силовых и 

осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности; 

-Порядок подготовки силовых и осветительных электропроводок, электродвигателей, трансфор - 

маторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры для работы в зимних и летних условиях; - 

Правила безопасности при ремонтных работах; 

-Порядок вывода в ремонт электрооборудования, допуска к ремонтным работам; 

-Правила поведения ремонтного персонала в распределительных устройствах и помещениях 

сельскохозяйственной организации; 

-Правила применения защитных средств. 

Структура профессионального модуля: профессиональный модуль ПМ.01. Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт производственных силовых и осветительных электроустановок состоит из 

МДК 01.01 Технология монтажа, технического обслуживания и ремонта производствен ных 

силовых и осветительных установок, учебной практики УП.01 и производственной практики 

ПП.01. 

Содержание МДК 01.01 Технология монтажа, технического обслуживания и ремонта 

производственных силовых и осветительных установок: основы электромонтажных работ. 

Основные сведения об электрическом освещении. Монтаж устройств защитного заземления. 

Монтаж светильников, приборов и распределительных устройств осветительных 

электроустановок. Монтаж силового электрооборудования. Монтаж аппаратов управления, 

защиты и коммутации. Устройства приема и распределения электроэнергии. Монтаж 

комплексных трансформаторных подстанций 

Содержание учебной практики УП 01: чтение схем производственных силовых и осветительных 

электроустановок, работа с должностными и иными инструкциями необходимыми для данного 

вида деятельности, ознакомление обучающихся с инструментами принадлежностями 

электромонтера, правильными пользования ими, ознакомление обучающихся с 

электромонтажными материалами (кабеля, провода, шнуры, электроизоляционные материалы и 

изделия), с механизмами и инструментами для пробивных и крепежных работ, составление схем 

электрического освещения, составление схем питания и распределительных устройств 

электроустановок. Расчет внутренних электрических сетей и электрического освещения, выбор 



светильников для электрического освещения, расчет наружного контура заземления, монтаж 

наружного контура заземления, монтаж внутренней заземляющей сети. Измерение сопротивлений 

заземляющих устройств, инструктаж на рабочем месте по технике безопасности электро- и 

пожарной безопасности, подвеска светильников на крюк или шпильку, установка светильников на 

кронштейнах, стойках, подвесках, монтаж светильников с люминесцентными лампами, крепление 

светильников на тросе, установка светильников на осветительном шинопроводе, монтаж 

светильников в подвесном потолке, монтаж светильников в помещениях со взрыва и 

пожароопасными зонами, монтаж прожекторов, установка выключателей, переключателей, 

штепсельных розеток, установка звонков и счетчиков, монтаж пускорегулирующих аппаратов в 

люминесцентных лампах, монтаж распределительных устройств, монтаж зануляющую и 

заземляющую контуров осветительных установок, монтаж трехфазного асинхронного 

короткозамкнутого электродвигателя, монтаж трехфазного асинхронного электродвигателя с 

фазным роторном, монтаж трехфазного генератора переменного тока, монтаж электрических 

машин постоянного тока, синхронных электродвигателей, монтаж устройств управления, монтаж 

проводок в шкафах защиты и устройств управления, определение причин неисправностей в работе 

устройств защиты и управления с использованием принципиальных схем, выполнение работ по 

настройке и устранению неисправностей устройств защиты и управления, монтаж переключателей 

рубильников, предохранителей, москитных пускателей, автоматических выключателей,  

определение причин неисправностей в работе, монтаж силовых трансформаторов, 

трансформаторов тока, трансформаторов напряжения, техническая эксплуатация силовых 

трансформаторов, трансформаторов тока и трансформаторов напряжения, определение при чин 

неисправностей силовых трансформаторов, трансформаторов тока и трансформаторов 

напряжения, выполнение по настройке и устранению неисправностей. 

Содержание производственной практики ПП 01: монтаж наружного контура заземления на 

производственном объекте предприятия, монтаж внутренней заземляющей сети. Измерение 

сопротивления заземляющих устройств на производственном объекте предприятия, подвеска, 

светильников на крюк или шпильку, установка светильников на кронштейнах, стойках, установка 

светильников на тросе, установка светильников на осветительном шинопроводе на 

производственных объектах предприятия, монтаж светильников и люминесцентными лампами, 

монтаж светильников в подвесном потолке на производственном объекте предприятия, монтаж 

светильников в помещениях со взрыва и пожароопасными зонами. Монтаж прожекторов на 

производственном объектах предприятия. Установка выключателей, переключателей, 

штепсельных розетка, звонков и счетчиков. Монтаж пускорегулирующих аппаратов в 

люминесцентных лампах. Монтаж распределительных устройств. Монтаж зануляющую и 

заземляющую контуров осветительных установок. Определение причин неисправностей в работе 

использованием принципиальных схем. Выполнение работ по настройке и устранение 

неисправностей. Монтаж трехфазных двигателей, генераторов переменного тока. Техническая 

эксплуатация, определение причин неисправностей в работе электродвигателей, генераторов с 

использованием принципиальных схем. Выполнение работ по настройке и устранению 

неисправностей в работе, электродвигателей, генераторов. Монтаж электрических машин 

электрического тока, синхронных электродвигателей. Техническая эксплуатация синхронных 

электродвигателей. Определение причин неисправностей в работе синхронных электродвигателей 

с использованием принципиальных схем. Выполнение работ по настройке и устранению 

неисправностей в работе синхронных электродвигателей. Монтаж устройств управления. Монтаж 

проводок в шкафах защиты и устройств управления. Определение причин неисправностей в 



работе устройств защиты и управления с использованием принципиальных схем. Выполнение 

работ по настройке и устранению неисправностей устройств защиты и управления. Монтаж 

переключателей рубильников, предохранителей, москитных пускателей, автоматических 

выключателей. Определение причин неисправностей в работе. Выполнение работ по постройке и 

устранению неисправностей. Монтаж силовых трансформаторов, трансформаторов тока, 

трансформаторов напряжения. Техническая эксплуатация силовых трансформаторов, 

трансформаторов тока и трансформаторов напряжения. Определение причин неисправностей 

силовых трансформаторов, трансформаторов тока и трансформаторов напряжения. Выполнение 

по настройке и устранению неисправностей 
 

 

 

 

 

 

 



Коды про- Наименование разделов Всего Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса   Практика 

фессиональных профессионального часов    (курсов)    

компетенций модуля   (макс. Обязательная аудиторная учебная Самостоятельная работа обучающегося  Учебная, Производственная 

    учебная нагрузка обучающегося   часов (по- профилю спе- 

    нагрузка   и        циально- сти) 

    практики) Всего, в т. ч. лабора- в  т.ч.,  кур- Всего, в  т.ч.,  курсовая  работа  (про-   

     часов торные  совая часов ект), часов   

      работы и работа     

      практи-  (проект)     

      ческие       

      занятия       

             

1  2  3 4 5  6 7 8 9 10 

             

ПК 1.1. Раздел 1. Освети- 104 76 48   28    

 тельное  электро-          

 оборудование           

ПК 1.2. Раздел 2. Силовое 36 20 12   16    

 электрооборудование          



            

ПК 1.2. Раздел 3.  Аппаратура 26 14 10   12    

 управления           

ПК 1.3. Раздел 4. Прием и 20 16 6   4    

 распределение          

 электроэнергии          

 Учебная практика        72  

           

 Производственная         36 

 практика           

 Всего:   294 126 76   60  72 36 

             

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 02. ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК 

Профессиональный модуль входит в профессиональный цикл программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих. 

Целью профессионального модуля является: приобретение обучающимися необходимых навы-

ков по техническому обслуживанию внутренних и наружных электропроводок. 

Место профессионального модуля в структуре ОПОП: программа профессионального модуля 

(далее программа) - является частью основной профессиональной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС по профессии СПО 35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслужива нию 

электрооборудования в сельскохозяйственном производстве в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): ПМ.01. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

производственных силовых и осветительных электроустановок.  

Место профессионального модуля в структуре ОПОП: программа профессионального модуля 

(далее программа) - является частью основной профессиональной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС по профессии СПО 35.01.15 ПМ.02. Электромонтер по ремонту и об - 

служиванию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве Требования к 

результатам освоения профессионального модуля: в результате освоения профессионального 

модуля формируются следующие общие компетенции:  

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 ОК 4. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач 

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

тельности ОК 6.Работать в коллективе и 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) и следующие профессиональные компетенции: 

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. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствую-

щими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен:  



иметь практический опыт: 

-технического обслуживания внутренних и наружных силовых и осветительных электропрово - 

док; 

- ремонта внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-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 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-принцип передачи электрической энергии от источников к 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 электропро - 

водок; -виды дефектов внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок, их 

признаки, причины, методы предупреждения и устранения; 

-способы определения трасс силовых и осветительных электропроводок. 

Структура профессионального модуля: профессиональный модуль ПМ.02. Обслуживание и 

ремонт электропроводок состоит из МДК 02.01 Технология обслуживания и ремонта внутренних 

и наружных силовых и осветительных электропроводок, учебной практики УП.02 и производ - 

ственной практики ПП. 02.  

Содержание МДК 02.01 Технология монтажа, технического обслуживания и ремонта 

производственных силовых и осветительных установок: трассы электропроводок. Эксплуатация 

электрических проводок. Производство, передача и распределение электроэнергии. 

Электрические сети. 

Содержание учебной практики УП 02: трассы электропроводок, эксплуатация электрических 

проводок, электрические сети, применение защитных средств при работе. Содержание 

производственной практики ПП 02: чтение схем производственных силовых и осветительных 

электропроводок систем электроснабжения сельскохозяйственных потребителей. Работа с 

должностными и иными инструкциями, необходимыми для данного вида деятельности. Расчёт 

осветительной сети по току нагрузки по потерям напряжения. Расчет силовых сетей. Инструктаж 

по технике безопасности, электро - и пожарной безопасности на рабочем месте. Изучение 

мероприятия по организации безопасной работе. Разделка проводов и кабелей, соединение и 



оконцовка проводов и кабелей. Монтаж силовых и осветительных электропроводок на лотках и 

коробах и трубах. Монтаж открытых электропроводок. Монтаж шинопроводов. Монтаж тросовых 

электропроводок на производственных объектах предприятия. Устранение неисправностей 

внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок на производственном 

объекте предприятия. Проведение операций по ремонту внутренних и наружных силовых и 

осветительных электропроводок на производственном объекте предприятия. Профилактика 

ремонта внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок на 

производственном объекте предприятия. Устранение дефектов внутренних и наружных силовых 

и осветительных электропроводок на производственном объекте предприятия. Составление схем 

передачи электрической энергии от источника к потребителю на производственном объекте 

предприятия. Расчет освежения производственных объектов предприятия Определение трасс 

силовых и осветительных электропроводок на производственном объекте предприятия. 

Применение изолирующих средств защиты. Применение ограждающих средств защиты. 

Применение вспомогательных средств защиты Виды учебной работы и объем учебных часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Коды профес- Наименование   разделов Всего Объем времени, отведенный на освоение меж-  Практика  
 

сиональных профессионального часов  дисциплинарного курса (курсов)       
 

компетенций модуля (макс. учеб- 

        
 

Обязательная аудиторная учебная Самостоятельная Учебная, Производст-  
 

  ная нагруз- нагрузка обучающегося работа  часов  венная  (по- 
 

  ка и  прак-    обучающеегося   профилю спе- 
 

  

тики) 

      

 
циальности) 

 
 

  Всего, в т. ч. в т.ч., Всего, в   т.ч.,   кур-   
 

    часов  курсовая часов совая  работа   часов  (если 
 

     лабораторны работа  (проект),   предусмотрена 
 

     е   работы  и (проект),  часов   рассредоточенная 
 

     практические часов     практика)  
 

     занятия,         
 

     часов         
 

              
 

1 2 3  4 5 6 7 8 9   10  
 

               

ПК 2.1. Раздел 1. 60  40 38  20       
 

 Монтаж и             
 

 эксплуатация             
 



 электропроводок             
 

              
 

ПК 2.2. Раздел 2. Производство 64  44 14  20       
 

 и передача элек-             
 

 троэнергии             
 

              
 

 Учебная практика        36     
 

              
 

 Производственная           36  
 

 практика             
 

 Всего: 124  84 52  40  36   36  
 

               

              
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ПМ. 03. РЕМОНТ И НАЛАДКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ, 

ГЕНЕРАТОРОВ, ТРАНСФОРМАТОРОВ, ПУСКОРЕГУЛИРУЮЩЕЙ И 

ЗАЩИТНОЙ АППАРАТУРЫ 

 

Профессиональный модуль входит в профессиональный цикл программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих.  

Целью профессионального модуля является: приобретение обучающимися необходимых 

навыков по ремонту и диагностированию электрооборудования, применяемого в 

автоматизированных системах. 

Место профессионального модуля в структуре ОПОП: программа профессионального 

модуля (далее программа) - является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 35.01.15 Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): ПМ.03. Ремонт и наладка 

электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной 

аппаратуры.  

Требования к результатам освоения профессионального модуля: в результате освоения профес-

сионального модуля формируются следующие общие компетенции: 

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 ОК 4. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач 

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

тельности ОК 6.Работать в коллективе и 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)  и следующие 

профессиональные компетенции: 

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

аппаратуры. 

ПК 3.2. Устранять неисправности в трансформаторных подстанциях напряжением 0,4кВ и 10кВ 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствую-

щими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен:  

иметь практический опыт: 



ремонта электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной ап -

паратуры; 

наладки электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной ап -

паратуры. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

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 0,4кВ и 10кВ; выполнять 

технологические операции по устранению неисправностей в трансформаторных подстанциях 

напряжением 0,4кВ и 10кВ 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

классификацию и устройство электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегули - 

рующей и защитной аппаратуры; 

основные неисправности электродвигателей, генераторов, трансформаторов, 

пускорегулирующей и защитной аппаратуры; 

материалы для ремонта электродвигателей, генераторов, 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 

Структура профессионального модуля: профессиональный модуль ПМ.03. Ремонт и наладка 

электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры 

состоит из МДК 03.01 Технология наладки электродвигателей, генераторов, трансформаторов, 

пускорегулирующей и защитной аппаратуры и МДК 03.02. Технология капитального ремонта 

электродвигателей, генераторов, трансформаторов, учебной практики УП.03 и производственной 

практики ПП.03. 

Содержание МДК 03.01 Технология наладки электродвигателей, генераторов, трансформаторов, 

пускорегулирующей и защитной аппаратуры: транспортировка и хранение оборудования, 

 



конструктивное исполнение оборудования. Техническое обслуживание. Виды и причины износов 

электрического и электромеханического оборудования. Классификация помещений с 

электроустановками. Техническое обслуживание электрических машин. Неисправности 

электрических машин и их проявление. Выбор защиты электрических машин. Эксплуатация 

электробытовой техники. Наладка пускорегулирующей и защитной аппаратуры в сетях 

напряжением до 1000В. Наладка пускорегулирующей и защитной аппаратуры в сетях 

напряжением выше 1000В. Организация обслуживания трансформаторов. Техническое 

обслуживание трансформаторов 

Содержание  МДК  03.02.  Технология  капитального  ремонта  электродвигателей,  генераторов, 

трансформаторов: организация и структура электроремонтного производства. 

Содержание ремонтов. Разборка и дефектация электрических машин. Ремонт магнитопроводов и 

механических деталей. Ремонт обмоток и сборка электрических машин после ремонта. 

Капитальный ремонт трансформаторов без разборки активной части. Капитальный ремонт 

трансформаторов с разборкой активной части 

Содержание учебной практики УП 02: ремонт электродвигателей, генераторов, ремонт 

трансформаторов 

Содержание производственной практики ПП 02: конструктивные особенности электродвигателей, 

генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры. Работа с 

должностными и иными инструментами, необходимыми для данного вида деятельности. 

Инструктаж на рабочем месте. Изучение мероприятий по организации безопасной работе. 

Техническое обслуживание ремонт и наладка пускорегулирующей и защитной аппаратуры. 

Техническая эксплуатация и обслуживание, наладка электродвигателей, генераторов. Контроль 

состояния трансформатора, устройств защиты, автоматики и сигнализации. Испытание 

трансформаторного масла. Защита масла от увлажнения и старения. Техническое обслуживание 

трансформаторов, определение неисправностей и наладка трансформатора. Разборка 

электродвигателей, генераторов на узлы и детали. Разборка обмоток из круглого и 

прямоугольного проводов. Мойка деталей и узлов. Дефектация узлов и деталей генераторов 

электродвигателей. Ремонт сердечников, корпусов и подшипниковых щитов, валов, коллекторов 

и контактных колец. Изготовление и укладка обмоток из круглых и прямоугольных обмоток по 

шаблону. Ремонт стержневых обмоток роторов и обмоток полюсов. Пропитка обмоток статоров  

и роторов. Сборка электродвигателей и генераторов. Испытание электродвигателей генераторов 

после ремонта. Диагностика состояния и дефекация трансформатора. Демонтаж активной части 

трансформатора. Ремонт обмоток и магнитной системы трансформатора. Установка изоляции 

обмоток, подпрессовка обмоток. Чистка и дегазация трансформаторного масла Сборка 

трансформатора, заливка трансформаторного масла. Испытание трансформатора после 

капитального ремонта 
 



Виды учебной работы и объем учебных часов 

 

Коды про- Наименование Всего  Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов)  Практика  

фес- разделов про- часов            

сиональны фессионального (макс.  Обязательная аудиторная учебная нагрузка  Самостоятельная работа обучающеегося Учебная, Производственная (по- 

х модуля учебная    обучающегося   часов профилю спе- 

компетенц   нагрузка и         циальности) часов (если 

ий   практики)  Всего, в т. ч. в  т.ч.,  курсовая  работа Всего, в т.ч., курсовая работа  предусмотрена расс- 

     часов лабора- тор- (проект), часов часов (проект), часов  редоточенная  

      ные работы     практика)  

      и практи-       

      чес-кие        

      занятия        

               

1 2  3  4  5  6 7 8 9 10  

               

ПК 3.1. МДК 03.01.  98  66  40   32     

ПК 3.3. Технология              

 наладки              

 электродвига              



 телей,              

 генераторов,              

 трансформато             

 ров, пускорегулир             

 ующей и защитной             

 аппаратуры              

ПК3.2. МДК 03.02. 94  64  38   30     

 Технология              

 капитального ремонта             

 электродвигателей,             

 генераторов, транс-             

 форматоров              

 Учебная  36         36   

 практика              

 

 

 

 



 Производственная 36       36 

 практика         

          

 Всего: 264 130 78  62  36 36 

          

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ. 04. 

МОНТАЖ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ 

НАПРЯЖЕНИЕМ 0,4 кВ и 10 кВ 

Профессиональный модуль входит в профессиональный цикл программы подготовки ква-

лифицированных рабочих, служащих. 

Целью профессионального модуля является: приобретение обучающимися необходимых 

навыков при выполнении работ с воздушными линиями. 

Место профессионального модуля в структуре ОПОП: программа профессионального модуля 

(далее программа) - является частью основной профессиональной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС по профессии СПО 35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслужива - 

нию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): ПМ.04. Монтаж и обслуживание воздушных ли - 

ний электропередач напряжением 0,4 кВ и 10 кВ.  

Требования к результатам освоения профессионального модуля: в результате освоения про-

фессионального модуля формируются следующие общие компетенции: 

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 ОК 4. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного выполнения професси-ональных задач 

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

тельности ОК 6.Работать в коллективе и 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) и следующие 

профессиональные компетенции: ПК 4.1. Выполнять монтаж воздушных линий напряжением 

0,4кВ ПК 4.2. Выполнять монтаж воздушных линий напряжением 10кВ 

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

ПК 4.4. Выполнять техническое обслуживание воздушных линий электропередач напряжением 

0,4кВи 10кВ                                                                                                                                                             

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующи - ми 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального мо - 

дуля должен: 

иметь практический опыт: 

Выполнения работы по смене и установке опор, оснастке их изоляторами и арматурой; 

Монтажа воздушных линий электропередач; 

Технического обслуживания воздушных линий электропередач напряжением 0,4кВ и 10кВ 

уметь: 

 



Выполнять технологические операции по монтажу воздушных линий напряжением 0,4кВ;                                 

Выполнять технологические операции по монтажу воздушных линий напряжением 10кВ; Выполнять 

технологические операции по монтажу трансформаторных подстанций напряжением 0,4кВ и 10кВ; 

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

10кВ; 

Измерять нагрузки и напряжение на воздушных линиях электропередач; Заменять изоляторы  

знать: 

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, 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 1000В; 

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. 

Структура профессионального модуля: профессиональный модуль ПМ.04. Монтаж и обслуживание 

воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ и 10 кВ состоит из МДК 04.01 Технология монтажа и 

технического обслуживания воздушных линий электропередач 0,4 Кв и 10кВ, учебной практики УП.04 и 

производственной практики ПП.04 

Содержание МДК 04.01 Технология монтажа и технического обслуживания воздушных линий электропередач 

0,4 Кв и 10кВ: общие сведения о воздушных линиях, опоры воздушных линий, типы опор, конструкция 

деревянных опор, изоляторы, провода и тросы, монтаж воздушных ЛЭП, монтаж проводов и тросов, 

техническое обслуживание и ремонт воздушных линий электропередач, энергетика за рубежом. 

Содержание учебной практики УП 04: опоры воздушных линий, типы опор, конструкция деревянных опор, 

изоляторы, провода, тросы, монтаж воздушных ЛЭП, монтаж проводов и трасов.  

Содержание производственной практики ПП 04: выполнение работ по изготовлению и сборке простых и 

сложных опор. Выполнение работ по установке крюков под изоляторы, изоляторов на крюки, на опоры 

воздушных линий электропередач. Выполнение работ по разбивке трассы воздушных линий электропередач 

мест установки опор, копка котлованов под опоры, установка промежуточных и сложных опор. Выполнение 

работ по раскатке, подвешивание натягиванию и креплению проводов на опоры, определение стрел провисов. 

Выполнение работ по монтажу вводов в здания различных назначений и из различных материалов. 

Выполнение работ по монтажу повторных заземлений нулевого провода и заземлений крюков (защита от 

перенапряжения). Выполнение работ по техническому обслуживанию воздушных линий электропередач 

напряжением 0,4 кВ и 10 кВ. Выполнение работ по ремонту воздушных линий электропередач напряжением 

0,4 кВ и 10 кВ 



Коды Наименование разделов Всего часов Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов)  Практика 

профес- профессионального (макс.        

сиональ-  модуля  учебная Обязательная аудиторная учебная нагрузка обуча- Самостоятельная работа обучающегося Учеб Произ-  водст-  венная 

ных    нагрузка и  ющегося    ная, (по- профилю специаль- 

компе    практики)      часов ности) часов 

тенций     Всего, в  т.  ч.  лабора-  тор-ные в  т.ч.,  курсовая Всего, в  т.ч.,  курсовая  работа   

     часов работы и прак- тичес- кие работа (проект), часов (проект),   

      занятия часов  часов   

            

1  2  3 4 5 6 7 8 9 10 

          

ПК 4.1. Раздел 1. Харак- 24 6   18    

 теристики воз-         

 душных линий         

ПК 4.2. Раздел 2. Опоры, 72 58 40  14    

 изоляторы, провода и         

 тросы           

ПК 4.3. Раздел 3. Монтаж 81 64 38  17    

 ЛЭП, проводов и         

  тросов         



ПК 4.4. Раздел 4. Техни- 29 12 6  17    

 ческое обслуживание         

 и ремонт воздушных         

 линий электропе-         

 редач           

          

 Учебная практика       72  

 Производственная        36 

 практика          

 Всего:   314 140 84  66  72 36 

            

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.05. 

ТРАНПОРТИРОВКА ГРУЗОВ 

 

Профессиональный модуль входит в профессиональный цикл программы 

подготовки ква - лифицированных рабочих, служащих. 

Целью профессионального модуля является: приобретение обучающимися 

практическо го опыта вождения автомобилем, устранения неисправностей при 

эксплуатации автомобилем. 

Место профессионального модуля в структуре ОПОП: Программа профессионального 

модуля (далее программа) - является частью квалификации в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО 35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в сельскохозяй-ственном производстве в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): ПМ.05. Транспортировка 

грузов. 

Требования к результатам освоения профессионального модуля: в результате освоения 

професси-онального модуля формируются следующие общие компетенции: 

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 свою работу 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессио- 

нальных задач 

ОК 5 .Использовать информационно-коммуникационные технологии в

 профессиональной 

деятельности 

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

руководством, клиен -тами 

ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований охраны 

труда и эко- 

логической безопасности 



ОК 8.Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением

 полученных 

профессиональных знаний (для юношей) и следующие профессиональные 

компетенции:                               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. С целью овладения указанным видом 

профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

иметь практический опыт: 

-управления автомобилями категории 

«С»; уметь: -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 прием, размещение, крепление и перевозку грузов, а также 

безопасную посадку, перевозку и высадку пассажиров;  

- 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: 

- 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;  

- приемы 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 безопасного управления транспортными средствами;  

- порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации;  

- порядок действий водителя в нештатных ситуациях;  

- комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих в ее состав 

средств;  

- приемы и последовательность действий по оказанию первой помощи пострадавшим 

при дорожно- транспортных происшествиях; правила применения средств 

пожаротушения Структура профессионального модуля: профессиональный модуль 

ПМ.05 Транспортировка гру-зов состоит из МДК 05.01 Теоретическая подготовка 

водителей автомобилей категории «С», учеб - ной практики УП.05.  



Содержание МДК 05.01 Теоретическая подготовка водителей автомобилей категории 

«С»: 

обзор законодательных актов. Общие положения, основные понятия и термины. 

Обязанности водителей, пешеходов и пассажиров. Дорожные знаки. Дорожная 

разметка и ее характеристика. Порядок движения, остановка и стоянка ТС. 

Регулирование дорожного движения. Проезд перекрестков. Проезд пешеходных 

переходов, остановок маршрутных ТС и железнодорожных переездов. Особые условия 

движения. Перевозка людей и грузов. Техническое состояние и оборудование ТС. 

Государственные регистрационные знаки, опознавательные знаки, предупредительные 

надписи и обозначения. Нормативные правовые акты, регулирующие отношения в 

сфере дорожного движения. Административное право. Уголовное право. Гражданское 

право. Правовые основы охраны окружающей среды. О страхование гражданской 

ответственности владельцев ТС. Устройство транспортных средств. Общее устройство 

транспортного средства. Общее устройство и работа двигателя. Источники и 

потребители электроэнергии. Устройство, назначение и работа трансмиссии. Несущая 

система. Тормозная система. Рулевое управление. Системы активной и пассивной 

безопасности. Техническое обслуживание. Виды и периодичность технического 

обслуживания. Техника безопасности и охрана окружающей среды. Характерные 

неисправности и способы их устранения. Основы безопасного управления 

транспортным средством. Психологические основы безопасного управления 

транспортным средством. Психологические основы деятельности водителя. Основы 

саморегуляции психических состояний в управлении ТС. Основы бесконфликтного 

взаимодействия участников дорожного движения. Основы управления транспортным 

средством 

и безопасность движения. Планирование поездки в зависимости от целей и дорожных 

условий движения. Оценка уровня опасности воспринимаемой информации, 

организация наблюдения в процессе управления ТС. Оценка тормозного и 

остановочного пути. Формирование безопасного пространства вокруг транспортного 

средства при разных скоростях движения. Техника управления транспортным 

средством. Действия водителя при управлении ТС. Действия водителя в нештатных 

ситуациях. Основные показатели работы грузовых автомобилей. Организация 

перевозок грузов и пассажиров. Режим труда и отдыха водителей. Охрана труда 

водителей. Порядок оказания помощи пострадавшим в ДТП. Организационно-

правовые аспекты оказания первой помощи. Оказание первой психологической 

помощи пострадавшим в ДТП. Правила и порядок осмотра пострадавшего. Оценка 

состояния пострадавшего. Средства первой помощи. Аптечка первой помощи 

(автомобильная). Профилактика инфекций, передающихся с кровью и биологическими 

жидкостями человека. Правила и способы извлечения пострадавшего из автомобиля. 

Основные транспортные положения. Транспортировка пострадавших. Сердечно - 

легочная реанимация (СЛР). Особенности СЛР при электротравме и утоплении. Первая 

помощь при нарушении проходимости дыхательных путей. Первая помощь при острой 

кровопотере и травматическом шоке. Первая помощь при ранениях. Первая помощь 

при травме опорно - двигательной системы. Первая помощь при травме головы. Первая 

помощь при травме груди.  

Первая помощь при травме живота. Первая помощь при термических и химических 

ожогах, ожоговом шоке. Первая помощь при отморожении и переохлаждении. Первая 



помощь при перегревании. Первая помощь при острых отравлениях. вызванных 

заболеваниями (острые нарушения сознания, дыхания, кровообращения, судорожный 

синдром). Первая помощь при политравме. 

 

Содержание учебной практики УП 05: техническое обслуживание автомобилей, 

вождение грузового автомобиля. 

 

 

 



Коды Наименования разделов Всего Объем времени, отведенный на Практика 
 

    

нагрузка 

 

Самостоятельная Учебная, часов 

 

Производственная, 

 

      
 

   

обучающегося 

 

работа 

  часов 
 

       
 

   Всего,  в т.ч.  ся,    
 

   часов  лаборатор ные  часов    
 

     работы и      
 

     практичес кие      
 

     занятия      
 

           
 

 2 3 4  5  6 7  8 
 

           
 

ПК 5.1; ПК 5.2; ПК 5.3; ПМ.05 Теоретическая подготовка 

272 186  50  86 72   
 

         
 

 водителей автомобилей ка-          
 

ПК 5.4; ПК 5.5; ПК 5.6 тегории «С».          
 

           
 

 Учебная практика, часов -        - 
 

           
 

 Всего: 344 186  50  86 72   
 

           
 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ФК.00 «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА» 

 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих. 

 

Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний по физической культуре. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 

(ФК.00 «Физическая культура») федерального государственного образовательного стандарта 

по профессии 35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: процесс изучения направлен на 

формирование общих компетенций: 

 

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 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). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека; основы здорового образа жизни. 

Содержание дисциплины: спринтерский бег, метание гранаты, бег по пересеченной 

местности, бег по пересеченной местности с учетом времени, настольный теннис, ведение 

мяча, командные взаимодействия в нападении, командные взаимодействия в защите, 

техника игры в защите, взаимодействие игроков в защите и нападении, попеременный 

двухшажный и одновременный бесшажный ход, техника спусков, прохождение дистанции с 

применением изученных ходов, опорный прыжок, упражнение на брусьях, акробатика, 

подачи мяча, нападающий удар, блок, взаимодействие игроков в защите и нападении. 

 

 



Виды учебной работы и объем учебных часов 

 

Вид учебной работы Объем часов 
  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 
  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 54 

контрольные работы  

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

в том числе:  

Внеаудиторная самостоятельная работа 30 

Индивидуальные задания в виде реферата 24 
  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

  
 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

В соответствии с ФГОС СПО профессии 35.01.15 Электромонтер по обслуживанию и ре 

- монту электрооборудования в сельскохозяйственном производстве учебная практика (произ - 

водственное обучение) и производственная практика являются обязательными и представляют 

собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально - 

практическую подготовку обучающихся.  

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате осво 

- ения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 

формированию общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся 

По профессии 35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

в сельскохозяйственном производстве предусмотрено две практики: учебная практика и произ-

водственная практика (продолжительность 19 недель).  

Учебная практика проводятся на базе колледжа с использованием кадрового и методиче - 

ского потенциала цикловой методической комиссии и реализуется концентрировано. 

Цель учебной практики - углубление знаний и приобретение необходимых практических 

навыков по выполнению работ по обеспечению работоспособности электрического 

оборудования 

в сельскохозяйственном производстве, в т.ч. выполнение работ по ремонту и обслуживанию 

сельскохозяйственных производственных силовых и осветительных электроустановок с 

электрическими схемами средней сложности; по обслуживанию и профилактике ремонта 

внутренних силовых и осветительных электропроводок; устранению неисправностей в 

электродвигателях, генераторах, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуре; 

по монтажу и обслуживанию воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ и 10 кВ. 

Аттестация по итогам учебной практики проводится на основании представленных отчетов.  

Цель производственной практики - закрепление теоретических знаний, полученных обу-

чающимися в процессе изучения профессиональных модулей, а также сбор, систематизация и 

обобщение практического материала в т.ч. для использования в выпускной квалификационной 

работе. Задачами производственной практики являются изучение нормативных и методических 

материалов, фундаментальной и периодической литературы по вопросам, разрабатываемым 

обучаемым в выпускной квалификационной работе. 

Производственная практика проводится на профильных организациях концентрировано. 

Задачей производственной практики является закрепление и совершенствование приобретенных 

в процессе обучения профессиональных умений обучающихся по изучаемой профессии, 

развитие общих и профессиональных компетенций, освоение современных производственных 

процессов, адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций 

различных организационно-правовых форм.  

Аттестация по итогам производственной практики проводится в форме дифференциро - 

ванного зачета на основании представленных отчетов с мест прохождения практики. 



 

Базами производственной практики являются подразделения, осуществляющие работы по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве. Обуча - 

ющиеся проходят практику по направлению техникума на основе договоров с организациями. 

В процессе прохождения практики обучающиеся находятся на рабочих местах и 

выполняют часть обязанностей штатных работников, как внештатные работники, а при наличии 

вакансии практикант может быть зачислен на штатную должность с выплатой заработной 

платы. Зачисление обучающегося на штатные должности не освобождает их от выполнения 
 

программы практики. Места и условия проведения практик оговорены в  договорах. 
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