
 

 



 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы и соответствует  Федеральному государственному образовательному 

стандарту по специальности среднего профессионального образования (далее - СПО) / профессии 

начального профессионального образования (далее – НПО)    по профессии 35.01.15 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном 

производстве  в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  
Монтаж, обслуживание и ремонт производственных силовых и осветительных 

электроустановок. 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

ПК1.1.Выполнять монтаж силовых и осветительных электроустановок с электрическими 

схемами средней сложности. 

ПК1.2.Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных производственных, 

силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности. 

ПК1.3.Выполнять ремонт силовых и осветительных электроустановок с электрическими 

схемами средней сложности. 

 Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

электромонтеров на базе среднего (полного) общего образования, на базе основного общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

 
Требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

          Иметь практический опыт:  

ПО1-монтажа производственных силовых и осветительных электроустановок с электрическими 

схемами средней сложности; 

ПО2-технического обслуживания производственных силовых и осветительных электроустановок с 

электрическими схемами средней сложности; 

ПО3-ремонта производственных силовых и осветительных электроустановок с электрическими 

схемами средней сложности; 

уметь: 

У1- производить расчет силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами 

средней сложности; 

У2- выполнять разметку, разделку, прокладку силового кабеля; 

У3- выполнять работу по снятию и разборке выключателей нагрузки и разъединителей; 

У4- выполнять ремонт деталей электроустановок, чистку, смазку, установку на место и 

регулирование контактов и приводов; 

У5- выполнять проверку заземления, разъединителей и привода, правильность работы 

блокировки; 

У6- выполнять монтаж и демонтаж пускорегулирующей и коммутационной аппаратуры с 

разделкой и присоединением концов проводов; 

У7- выполнять заделки конца кабеля различного вида, монтаж вводных устройств и 

соединительных муфт; 

У8- выполнять зарядку, установку и присоединение к линии различных светильников; 

У9- монтировать ячейки распределительных устройств с установкой аппаратуры; 

У10- выполнять проверку цепей вторичной коммутации; 

У11-  диагностировать неисправность. 

знать: 



 

 

 

 

З1- назначение светотехнических установок в сельском хозяйстве; 

З2- принцип действия и особенности работы электропривода в условиях сельскохозяйственного 

производства; 

З3- общие сведения о световой и лучистой энергии; 

З4- характеристики осветительных приборов и аппаратуры; 

З5- нормы освещенности; 

З6- способы  прокладки проводов и кабелей, приспособления и оборудование; 

З7- методы и технология наладки, ремонта и повышения надежности электрооборудования и 

средств автоматизации сельскохозяйственного производства; 

З8- виды дефектов, их признаки, причины, методы предупреждения и устранения; 

З9- меры по профилактике ремонта сельскохозяйственных производственных силовых и 

осветительных электроустановок; 

З10- правила безопасности при ремонтных работах. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Обслуживание и ремонт 

электрооборудования в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1.  Выполнять монтаж силовых и осветительных электроустановок с электрическими 

схемами средней сложности 

ПК 1.2. Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных производственных 

силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней 

сложности 

ПК 1.3. Выполнять ремонт силовых и осветительных электроустановок с электрическими 

схемами средней сложности 

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

ней устойчивый интерес  

ОК 2. Организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижений, 

определенных ее руководителем 

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

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы 

ОК 4  Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ОК 5. Использовать информационно – коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами 

ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда 

и экологической безопасности 

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

профессиональных знаний  

 

Категория слушателей: обучающиеся 1-2 курсов, осваивающих программу подготовки 

квалифицированных рабочих служащих по профессии 35.01.15 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве   

 

Трудоемкость обучения: всего -   462 часов, в том числе: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 210   часов, включая: 

                   Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  140  часов 

                   Самостоятельной работы обучающегося -    70 часов 



 

 

 

 

Учебной и производственной практики -     252 часа. 

 

Форма обучения: очная. 

 


