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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 02 «Обслуживание и ремонт электропроводок» 

1.1 Область применения рабочей программы 

      Рабочая  программа профессионального модуля  – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  по профессиям 

СПО 35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве. Освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД). Обслуживание и ремонт электропроводок и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

2.1. Выполнять техническое обслуживание внутренних и наружных силовых и 

осветительных электропроводок. 

2.2. Выполнять ремонт внутренних и наружных силовых и осветительных 

электропроводок. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

-технического обслуживания внутренних и наружных силовых и осветительных 

электропроводок; 

-ремонта внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок. 

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; 

- выполнять технологические операции по ремонту внутренних и наружных силовых 

и осветительных электропроводок выполненных по сберегающим технологиям 

отечественного и зарубежного производства; 

- выполнять технологические операции по техническому обслуживанию внутренних 

и наружных силовых и осветительных электропроводок выполненных по 

сберегающим технологиям отечественного и зарубеж-ного производств 

знать: 

- принципы передачи электрической энергии от источников потребителям; 

-основные источники электроснабжения; 

- характеристики потребителей электрической энергии в сельском хозяйстве; 

структуру и построение систем электроснабжения сельскохозяйственных потребителей; 

- общие сведения об электрических сетях; 

- особенности сельских электрических сетей; 

- меры по профилактике ремонта внутренних и наружных силовых и осветительных 

электропроводок; 

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

признаки, причины, методы предупреждения и устранения; 

- способы определения трасс силовых и осветительных электропроводок; 

- общие сведения об электрических сетях используемые инновационные технологии; 

- меры по профилактике ремонта внутренних и наружных силовых и осветительных 

электропроводок используемые инновационные техноло-гии; 



- виды дефектов внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок, 

их признаки, причины, методы предупреждения и устранения используемые 

инновационные технологии; 

- способы определения трасс силовых и осветительных электропроводок по 

современным технологиям. 

 

1.3Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: 

всего –513 часов в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -153 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 102 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 51 часа. 

учебная практика -  144 часа. 

производственная практика –216 часов. 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

     Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности обслуживание и 

ремонт электропроводок. 

 

Код Наименование результата обучения 

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. 

ОК  1 Понимать  сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, выявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК  2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК  3 Анализировать  рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК  4 Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного  выполнения профессиональных задач. 

ОК  5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК  6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК  7 Организовывать собственную деятельность с соблюдением  

требований охраны труда и экологической безопасности 

ОК  8 Исполнять воинскую обязанность, в т.ч. с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Тематический план профессионального модуля ПМ 2«Обслуживание и ремонт электропроводок» 

 

Коды 

профессио-

нальных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

нагрузка) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятель-

ная работа 

обучающегося, 

часов 

Учебная, 

часов 

Производстве

нная, часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

       часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 2.1 -2.2 Раздел 1.Технологии обслуживания 

и ремонта внутренних и наружных 

силовых и осветительных 

электропроводок 

297 102 58 51 144 - 

 Производственная практика, часов 

(если предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 

216  216 

 Всего: 513 102 58 51 144 216 

 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Тематический план профессионального модуля «Технологии обслуживания и ремонта внутренних и наружных силовых и 

осветительных электропроводок» 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа 

Объем 

часов 

Уров. 

усв. 

                         1                                                                 2     3     4 

Раздел 1. Технологии обслуживания и ремонта внутренних и наружных силовых и осветительных 

электропроводок 

297  

МДК 01.01 Технологии обслуживания и ремонта внутренних и наружных силовых и осветительных 

электропроводок 

154 

Тема 1.1  Виды  электропро-

водок    

Содержание урока 4 

1 

2 

Открытые, скрытые, наружные электропроводки 

Основные технические данные установочных проводов 

2 

2 

1 

1 

Практические занятия 8  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

ПЗ№ 1Технология обслуживания и ремонта открытой 

электропроводки 

ПЗ№ 2Технология обслуживания и ремонта скрытой 

электропроводки 

ПЗ№ 3 Технология обслуживания и ремонта наружной 

электропроводки 

ПЗ№ 4 Технология  обслуживания и ремонта наружной 

электропроводки 

2 

 

2 

 

2 

 

2 



 Самостоятельная работа 

СР№1 Реферат «Зарубежные технологии по прокладке проводов 

открытым способом»  

СР№2 Реферат «Зарубежные технологии по прокладке проводов 

закрытым способом» 

4 

 

2 

1 

Тема 1.2Технология обслужи-

вания  и ремонта открытых 

электропроводок 

Содержание урока 8 

1 

2 

3 

Технология монтажа и ремонта открытых электропроводок 

Технология монтажа и ремонта электропроводок на изоляторах 

Технология обслуживания и ремонта тросовых электропроводок 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

4 Технология обслуживания и ремонта электропроводок легкими 

кабелями с резиновой и пластмассовой изоляцией 

2 2 

Практические занятия 8  

  1 

    

2 

 

3 

 

4 

ПЗ№ 5Технология монтажа, технического обслуживания и 

ремонта открытой электропроводки 

ПЗ№ 6 Технология монтажа, технического обслуживания и 

ремонта электропроводок на изоляторах 

ПЗ№ 7 Технология монтажа, технического обслуживания и 

ремонта тросовой электропроводки 

ПЗ№ 8 Технология монтажа, технического обслуживания и 

ремонта электропроводки в кабель каналах 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 Самостоятельная работа 

СР№3 Реферат «Зарубежные технологии тросовой прокладки 

проводов» 

 СР№4 Реферат «Зарубежные технологии прокладки проводов 

пластмассовой изоляцией» 

4 

2 

2 

Тема 1.3 Технология  обслу-

живания  скрытых электро-

проводок 

Содержание урока 4  

1 

 

Технология обслуживания и ремонта  беструбных скрытых 

электропроводок 

2 

 

2 

2 



2 Технология обслуживания и ремонта электропроводок в каналах 

крупноблочных зданиях и сооружениях 

 

2 

Практические занятия 4  

1 

 

 

 

2 

ПЗ№ 9 Расчет, планирование количество светоточек, 

электропроводок и осветительных электроустановочных 

устройств при монтаже открытых, скрытых, наружных 

электропроводок 

 ПЗ№ 10 Разметка трасс  для светоточек, электропроводок и 

осветительных электроустановочных устройств при монтаже 

открытых, скрытых, наружных электропроводок 

2 

 

 

 

2 

 Самостоятельная работа 

 СР№5 Реферат «Зарубежные технологии скрытой прокладки 

проводов » 

      2 

Тема 1.4  Технология обслу-

живания и ремонта электро-

проводок на лотках, коробах и 

трубах 

Содержание урока 6  

1 

2 

3 

Технология монтажа и ремонта электропроводок на лотках 

Технология монтажа и ремонта электропроводок в коробах 

Технология монтажа и ремонта электропроводок в трубах 

2 

2 

2 

2 

 

2 

 Практические занятия      6 

1 

 

2 

 

3 

ПЗ№ 11Технология монтажа и ремонта электропроводок на 

лотках 

ПЗ№12Технология монтажа и ремонта электропроводок в 

коробах 

ПЗ№13Технология монтажа и ремонта электропроводок в трубах 

2 

 

2 

 

2 
 Самостоятельная работа  

СР№6 Реферат «Зарубежные технологии прокладки проводов в 

лотках»  

СР№7 Реферат «Зарубежные технологии прокладки проводов в 

коробах» 

4 

2 

 

2 



Тема 1.5 Технология обслу-

живания и ремонта  распреде-

лительных цеховых электро-

сетей 

Содержание урока 1  

1 Схема распределения электрической энергии от подстанции к 

электроприемникам. 

1 2 

Практические занятия 2  

1 

 

 

 

 

ПЗ№ 14 Технология монтажа и ремонта электропроводок в  

 

силовом ррээлектрощитке  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

элетроприемникамэлектроприемникам. 

2 
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Практические занятия 2 

1 Распределения электрической энергии от подстанции к 

электроприемникам. 

2 

Тема 1.6 Технология обслужи-

вания и ремонта электрообо-

рудования шинопроводами 

 

 

 

Содержание урока 1 

1 Технология монтажа и ремонта сетей шинопроводами 1 2 

Практические занятия 2  

1 ПЗ№ 14Технология монтажа и ремонта электропроводок с 

шинопроводами 

2 

 Самостоятельная работа 

СР№8 Реферат «Зарубежные технологии прокладки 

шинопроводов»  

2 

Тема 1.7 Технология обслужи-

вания и ремонта  коммута-

ционной аппаратура в 

электро-установках до 1000 В. 

 

 Содержание 8 

 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 Классификация коммутационной аппаратуры. Назначение, 

устройство и принцип работы рубильника и переключателя. 

 Назначение, устройство и принцип работы предохранителей, 

автоматических выключателей. 

Назначение, устройство и принцип работы магнитных 

пускателей, контакторов и электромагнитных реле. 

Назначение, устройство и принцип работы магнитных 

пускателей, контакторов и электромагнитных реле. 

2 

 

2 

2 

 

2 

 Практические занятия 14 



1 

 

2 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

ПЗ№15Разборка, сборка,  устройства и работа  рубильника и 

переключателя.  

ПЗ№16 Разборка, сборка, устройства и работа  предохранителей 

ПЗ№ 17 Разборка, сборка, устройства и работа  автоматического 

выключателя. 

ПЗ№18 Разборка, сборка, устройства и работа  нереверсивного 

магнитного пускателя. Чтение схем подключения. 

ПЗ№19 Разборка, сборка, устройства и работа  реверсивного 

магнитного пускателя. Чтение схем подключения. 

ПЗ№ 20 Разборка, сборка, устройства и работа  реверсивного 

магнитного пускателя. Чтение схем подключения. 

ПЗ№ 21Разборка, сборка, устройства и работа  

электромагнитного реле.  

2 

2 

2 

2 

       

      2 

2 

2 

 Самостоятельная работа 

СР№9 Реферат «Новые коммутационные аппараты 

отечественного производства»  

СР№10 Реферат «Новые коммутационные аппараты зарубежного 

производства»  

СР№11 Реферат «Зарубежные автоматические выключатели»  

СР№12 Реферат «Зарубежные магнитные пускатели» 

     8 
2 

 

2 

 

2 

2 

Тема 1.8 Технология обслужи-

вания и ремонта электри-

ческие сети подъемно-

транспортных устройств 

Содержание урока 1 

1 Электрические сети подъемно-транспортных устройств 1 2 

Практические занятия 2  

1 ПЗ№ 22 Разборка, сборка, устройства и работа  реверсивного 

магнитного пускателя.  

2 

 
 

Тема 1.9 Техническое 

обслуживание цеховых 

электрических сетей 

Содержание урока 1 

  1 

 

Техническое обслуживание цеховых электрических 

сетей напряжением до 1000 В 

1 

 

2 



напряжением 

до 1000 В 
Практические занятия 2 

 

2 

4 

2 

 

  1 ПЗ№23Техническое обслуживание цеховых электрических 

сетей напряжением до 1000 В 

Самостоятельная работа 

СР№13 Реферат «Электроснабжение кирпичного завода 

«Ажемак» 

СР№14 Реферат «Электроснабжение кирпичного завода «Кызыл- 

таш»» 

Тема 1.10 Классификация 

кабелей и кабельных сетей  
Содержание урока 2  

1 Классификация кабелей и кабельных сетей по конструктивным 

признакам 

2 2 

Практические занятия 2  

1 ПЗ№ 24 Изучение типов кабелей. 2 

Тема 1.11Технология монтажа 

кабельных линий 
Содержание урока 2 

1  Приспособления для монтажа кабельных линий, 

технология монтажа кабельных линий внутри здания, 

2 2 

2 
 технология монтажа кабельных линий на грунтовых траншеях, 

механизированная прокладка кабеля ножевым кабелеукладчиком 

 2 

2 

Практические занятия 2  

1 

 

 

ПЗ№ 25 Изучение схем монтажа кабельных линий, 

технология монтажа кабельных линий внутри здания, 

технология монтажа кабельных линий на грунтовых траншеях, 

приспособления для монтажа кабельных линий 

      2 

 

 

 



 Самостоятельная работа 

СР№15 Реферат «Зарубежные технологии монтажа кабельных 

линий внутри здания»  

СР№16 Реферат «Зарубежные технологии монтажа кабельных 

линий на грунтовых траншеях»  

СР№17 «Реферат Зарубежные марки кабелей»  

СР№18 Реферат «Оборудования и приспособления для прокладки 

кабелей» 

      8 

2 

 

2 

 

2 

2 

Тема 1.12Технология разделки 

концов кабелей 
Содержание урока 2  

1 Технология разделки концов кабелей 2 2 

Практические занятия 2  

1 ПЗ№26 Технология разделки концов кабелей 2 

Учебная практика 4 

1 Разделка концов кабелей 2 

 2 Технология оконцевания и изолирования мест соединения кабеля 2 

Тема 1.13 Технология монтажа 

и ремонта соединительных  

муфт на кабелях напряжением 

до 10 кВ 

Содержание урока 1 

1 Технология монтажа и ремонта соединительных муфт, 

чугунные, алюминиевые и свинцовые муфты, 

1 2 

Практические занятия 2  

1 ПЗ№ 27 Технология монтажа и ремонта соединительных муфт 2  

 Самостоятельная работа 

СР№19 Реферат «Новые технологии соединения кабельных 

муфт»  

СР№20 Реферат «Зарубежные соединительные муфты »  

СР№21 Реферат «Зарубежные технологии прокладки кабелей»  

6 

2 

 

2 

2 

 

Тема 1.14 Технология монтажа 
 

Содержание урока 

 

2 
 



и ремонта концевых муфт 

наружной установки на кабе-

лях напряжением до 10 кВ. 

1 

 

Технология монтажа и ремонта концевых муфт наружной 

установки на кабелях напряжением до 10 кВ 
 

2 

2 

Практические занятия 2  

ПЗ№ 28Технология монтажа и ремонта концевых муфт наружной 

установки на кабелях напряжением до 10 кВ 

 

1 Монтаж и ремонт концевых муфт наружной установки на кабелях 

напряжением до 10 кВ 

2 

 

Тема 1.15 Технология монтажа 

и ремонта концевых муфт и 

заделок внутренней установки 

на кабелях напряжением до  

10 кВ 

Содержание урока 1 

1 Концевые заделки внутренней установки 1 2 

 Практические занятия 2 
  ПЗ№29 Концевая  заделка кабеля 2 

Тема 1.16 Ремонт и техничес-

кое обслуживание кабельных 

линий 

Содержание урока 1  

1 Сроки и условия осмотра кабельных линий 

Методы испытания и определения повреждений в силовых 

кабелях ремонт кабельных линий 

1 2 
 

   Практические занятия                 2  

   ПЗ№ 30 Условия осмотра кабельных линий 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 

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

параграфам, главам учебных пособий, заданных преподавателем). 

Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

54 

 

Открытые, скрытые, наружные электропроводки 2 

Изучение, определение типов электропроводок. 2 

Электропроводки на изоляторах 2 
Монтаж электропроводок легкими кабелями с резиновой и пластмассовой изоляцией 2 
Электромонтаж беструбных скрытых электропроводок 2 



Расчет и планирование монтажа электропроводок на зданиях. 2 

Технология монтажа и ремонта электропроводок на лотках 2 

Технология монтажа и ремонта электропроводок на коробах 2 

Технология монтажа и ремонта электропроводок в трубах 2 

Схема распределения электрической энергии от подстанции к электроприемникам 2 

Технология монтажа и ремонта сетей шинопроводами 2 

Электрические сети подъемно-транспортных устройств 2  
Изучение способов подвода питательных кабелей и троллейных линий 2 

Техническое обслуживание цеховых электрических сетей напряжением до 1000 В 2 

Классификация кабелей и кабельных сетей по конструктивным признакам 2 

Приспособления для монтажа кабельных линий. Технология монтажа кабельных линий внутри здания 2 

Технология монтажа кабельных линий на грунтовых траншеях 2 

Механизированная прокладка кабеля ножевым кабелеукладчиком  2 

Изучение схем монтажа кабельных линий 2 

Технология разделки концов кабелей. Технология разделки концов кабелей 2 

Чугунные, алюминиевые и свинцовые муфты 2 

Технология монтажа и ремонта концевых муфт наружной установки на кабелях напряжением до 10 кВ 2 

Концевые заделки внутренней установки. Сроки и условия осмотра кабельных линий 2 

Методы испытания и определения повреждений в силовых кабелях  2 

Определения повреждений в силовых кабелях. Ремонт кабельных линий 2 

Открытые, скрытые, наружные электропроводки 2 

Написать реферат на тему «Технологии безопасной электропередачи» 2 

Учебная практика 144  
Виды работ 

Тема 1.Монтаж открытых электропроводок  
Монтаж открытых электропроводок. 

Монтаж электропроводок на изоляторах   

Монтаж электропроводок легкими кабелями с резиновой и пластмассовой изоляцией 

Диагностика и ремонт открытых электропроводок. 

36 

Тема 1.2 Монтажа скрытых электропроводок. 

Монтаж беструбных скрытых электропроводок. 

Монтаж электропроводок в каналах крупноблочных зданиях 

Диагностика и ремонт скрытых электропроводок 

18 

Тема 1.3.  Монтаж электропроводок на лотках и в коробах 24 



Монтаж  электропроводок на лотках. 

Монтаж  электропроводок  в коробах. 

Диагностика и ремонт электропроводок на лотках. 

Диагностика и ремонт электропроводок  в коробах 

Тема 1.4. Монтаж электропроводок в трубах 

Монтаж электропроводок в трубах. 

Диагностика и ремонт электропроводок в трубах. 

6 

Тема 1.5.Выполнение сетей шинопроводами. 

Монтаж сетей шинопроводами 

Диагностика и ремонт сетей шинопроводами 

6 

Тема 1.6.Монтаж кабельных линий. 

Разделка концов кабелей 

Технология оконцевания и изолирования мест соединения кабеля 

6 

Тема 1.8. Монтаж соединительных муфт на кабелях напряжением до 10 кВ. 

Соединение кабельных жил муфтами. Изготовление соединительных муфт. 

Диагностика и ремонт соединительных муфт. 

12 

Тема 1.9. Монтаж концевых муфт наружной установки на кабелях напряжением до 10 кВ. 

Монтаж концевых муфт наружной установки на кабелях напряжением до 10 кВ 

Технический осмотр и ремонт концевых муфт наружной установки на кабелях напряжением до 10 кВ 

6 

Тема 1.10.Ремонт кабельных линий. 

Ремонт кабельных линий  

Замена кабелей в блоках 

Замена кабелей в производственных помещениях 

6 

Тема 1.11.Техническое обслуживание кабельных линий 

Определения повреждений в силовых кабелях. 

Испытания кабелей. 

4 

Зачет. 2 

Производственная практика 216  

Виды работ 

Ознакомление учащихся с производством, материально технической базой, режимом и условиями работы, порядком 

прохождения производственной практики. 

2 

Инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности при монтаже, ремонте и эксплуатации радиоаппаратуры 

и установок, электрических станций, подстанций, воздушных и кабельных линий, а также электрооборудования и 

внутренних осветительных и силовых электропроводок. 

2 

Инструктаж по электробезопасности, правилам эксплуатации и ремонт электроустановок и электрооборудования.  2 



Обслуживание  и ремонт электропроводок. 

Обслуживание  и ремонт открытых электропроводок. 

Обслуживание  и ремонт электропроводок на изоляторах. 

Обслуживание  и ремонт электропроводок легкими кабелями с резиновой и пластмассовой изоляцией. 

Диагностика и ремонт электропроводок. 

Обслуживание  и ремонт беструбных скрытых электропроводок. 

Выполнение ремонта  электропроводок в каналах крупноблочных зданиях 

96 

Обслуживание  и ремонт электропроводок на лотках и в коробах и в трубах. 

Обслуживание  и ремонт электропроводок в  лотках и в коробах. 

Обслуживание  и ремонт электропроводок в трубах. 

36  

Техническое обслуживание кабельных линий. Ремонт кабельных линий. 

1.Определение повреждений в силовых кабелях 

2.Испытание кабелей 

3.Замена кабелей в производственных помещениях. 

4.Техническое обслуживание кабельных линий внутри здания. 

5.Техническое облуживание кабельных линий на грунтовых траншеях. 

78  

Всего  513  

 

 

 

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 выполнение деятельности, решение 

проблемных задач). 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие следующих  

Лаборатории: 

электроснабжения сельского хозяйства; 

применения электрической энергии в сельском хозяйстве; 

эксплуатации и ремонта электрооборудования и средств автоматизации. 

Мастерские: 

электромонтажная; 

ремонтная. 

Полигоны: 

воздушная линия 0,4 кВ, 10 кВ; 

трансформаторная подстанция 10/04 Кв. 

Оборудование лаборатории:   

Интерактивная доска обратной проекции  

Автомат выкл.      ВА47-100 

Пост кнопочный ПКЕ212/3 

Коврик диэлектрический 

Мультиметр   М 830 

Экран Draper Luma 

Видеопроектор EPSON 

Лабораторный комплекс «Электротехника и основы электроники»,в том числе: проектор, 

экран, процессор, монитор, клавиатура, мышь, набор пленок для лазерного принтера, 

комплект  транспарантов, стенды. 

Наличие плакатов: 

1.Предохранители подстанционные 

2.Металлические опоры и их сборка 

3.Основные части силовых трансформаторов 

4.Схема распределение электроэнергии 

5.Баковый выключатель  МКП-35 

6.Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей 

7.Электродный водонагревательный котел типа ЭПЗ-100 

8.Прокладка кабелей в земляных траншеях  

9.Проводка на лотках  

10.Разбивка  котлованов под основания опор ЛЭП 

11. Пайка и газовая сварка проводов и жил кабелей. 

12.Основное электрооборудование распределительных устройств под  

      напряжением 6 и 10кВ 

13.Короткозамыкатели и отделители 

14. Маслинные выключатели 

15.КТП внутренней установки 

16.Монтаж тросовых проводок 

17. Автоматические выключатели 

18.Распределительные устройства 

19.Защитно- отключающие устройства 

20. Выключатель маслинный подвесной  ВПМ-10 

Оснащение рабочего места преподавателя: 

- классная доска; 

- рабочий стол преподавателя; 

- стулья; 

- аптечка. 

Дидактические средства обучения: 



- компьютер; 

- мультимедиа проектор; 

- инструкционные карты; 

- технологическая документация; 

- учебная и справочная литература. 

Средства информации: 

- правила безопасности труда в лаборатории; 

- правила противопожарной безопасности; 

- правила поведения учащихся в лаборатории; 

- правила оказания доврачебной помощи  

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

Наличие учебников 

1.Конюхова Е.А. Электроснабжение объектов. М.; Изд. «Мастерство», 2002. 

2. Акимов Н.А. и др. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт  

    электрического электромеханического оборудования . М.; Изд. «Мастерство», 2001. 

3.Зеличенко А.С., Смирнов Б.И. Устройство, эксплуатация и ремонт воздушных линий 

электропередачи. М., «Высшая школа», 1996 

4. Атабеков В.Б., Покровский К.Д. Монтаж электрических сетей и силового 

    Электрооборудования. М., «Высшая школа», 1999. 

5. Киреев М.И., Коварский А.И. Монтаж и эксплуатация электрооборудования станций, 

подстанций и линий электропередач. М., «Высшая школа», 1974. 

Зайцев В.Е., Нестерова Т.А. Электротехника: ОИЦ "Академия"2009 

Зайцев В.Е., Нестерова Т.А Электроснабжение, электротехнология и электрооборудование 

строительных площадок 2009 ОИЦ "Академия" 

Лапынин Ю.Г.Контрольные материалы по электротехнике и электронике2010ОИЦ 

"Академия" 

Лобзин С.А. Электротехника. Лабораторный практикум.  2010 ОИЦ "Академия" 

Мартынова И.О. Электротехника. Лабораторно-практические работы. 2009 ООО 

«Издательство КноРус» 

Морозова Н.Ю. Электротехника и электроника 2010 ОИЦ "Академия" 

Немцов М.В.,  

Немцова М.Л. Электротехника и электроника 2009 ОИЦ «Академия» 

Рыбаков И.С. Электротехника 2007 ИД «Риор» 

Интернет-ресурсы:http://www.greenzvet.ru/pages/; 

http://www.Greenzvet.Ru/;http://eabook.ru/1351-karmannyj-spravochnik-po-yelektronike-i.html 

 

Дополнительные источники: 

Петленко Б.И., Иньков Ю.М., Крашенинников А.В. и др. Электротехника и 

электроника 2009  ОИЦ «Академия» 

Полещук В.И. Задачник по электротехнике и электронике.  2010 ОИЦ "Академия" 

Полещук В.И. Задачник по  электронике 2008 ОИЦ «Академия» 

Хрусталева З.А. Метрология, стандартизация и сертификация.  2009 ООО 

«Издательство КноРус» 

Лобзин С.А. Электротехника. Лабораторный практикум.  2010 ОИЦ "Академия" 

Мартынова И.О. Электротехника. Лабораторно-практические работы. 2009 ООО 

«Издательство КноРус» 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

 (виды профессиональной деятельности) 

http://www.greenzvet.ru/pages/
http://www.greenzvet.ru/


4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению ППКРС и консультаций. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения 

образования составляет 36 академических часов в неделю. 

Общая продолжительность каникул составляет не менее 10 недель в учебном году 

при сроке обучения более 10 мес. и не менее 2 недель в зимний период при сроке 

обучения 10 мес. 

По дисциплине «Физическая культура» могут быть предусмотрены еженедельно 2 

часа самостоятельной учебной нагрузки, включая игровые виды подготовки (за счет 

различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

Образовательное учреждение имеет право для подгрупп девушек использовать 70 

процентов учебного времени дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», 

отведенного на изучение основ военной службы, на освоение основ медицинских знаний. 

Срок освоения ППКРС в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе 

основного общего образования, увеличивается на 82 недели из расчета: 

теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в 

неделю) 

 

57 нед. 

промежуточная аттестация 3 нед. 

каникулярное время 22 нед. 

Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусматриваются 

образовательной организацией из расчета  4 часа на одного обучающегося на каждый 

учебный год, в том числе в период реализации образовательной программы среднего 

общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. 

Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) 

определяются образовательной организацией. 

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы
1
 (для сроков обучения 1 

год 10 мес.). 

Практика является обязательным разделом ППКРС. Она представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. 

При реализации ППКРС предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная практика. 

Учебная и производственная практика проводятся образовательной организацией 

при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько 

периодов, так и рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательным 

учреждением по каждому виду практики. 

Производственная практика должна проводиться в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.  

ОП.01. Основы инженерной графики 

ОП.02.Основы материаловедения и технология общеслесарных работ. 

                                                           
1

 

  Пункт 1 статьи 13 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе»                                          

от 28 марта 1998 г.  № 53-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 13, ст. 1475; 

2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 30, ст. 3111; 2007, № 49, ст. 6070; 2008, № 30,  ст. 3616) 



ОП.03. Техническая механика с основами технических измерений. 

ОП.04. Основы электротехники. 

ОП.05. Безопасность жизнедеятельности. 

ОП.06. Охрана труда 

 

Перечисляются учебные дисциплины и профессиональные модули, изучение которых 

должно предшествовать освоению данного профессионального модуля. 

 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): реализация ППКРС 

должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное 

или высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения должны иметь на 1–2 

разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом 

для выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за 

освоение обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели и мастера 

производственного обучения должны проходить стажировку в профильных организациях 

не реже одного раза в 3 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

 (виды профессиональной деятельности) 
Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 2.1. Выполнять техническое 

обслуживание внутренних и 

наружных силовых и 

осветительных 

электропроводок. 

определять трассы силовых и 

осветительных электропроводок; 

диагностировать неисправности 

внутренних и наружных силовых и 

осветительных электропроводок; 

выполнять технологические 

операции по техническому 

обслуживанию внутренних и 

наружных силовых и 

осветительных электропроводок; 

Текущий контроль в 

форме: 

- тестирования; 

- защиты 

лабораторных и 

практических занятий; 

- контрольных 

проверок. 

 

ПК 1.2. Выполнять ремонт 

внутренних и наружных 

силовых и осветительных 

электропроводок. 

-выполнять технологические 

операции по ремонту внутренних 

и наружных силовых и 

осветительных электропроводок; 

 

Текущий контроль в 

форме: 

- тестирования  

- защиты 

лабораторных и 

практических занятий; 

- решение 

практических 

ситуационных 

заданий 

Итоговый контроль: 

 

- защита письменных 

экзаменационных 

работ 

- выполнение 

квалификационной  

практической работы 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и 

развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать  сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, выявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Использование и применение 

знаний на практике. 

Интерпрета-ция 

резуль-татов 

наблю-дений за 

дея-тельностью 

обучающегося 

в процессе 

освоения 

образовательно

й програм-мы. 

- умение 

осуществлять 

проектную 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

- выбор и применение методов 

и способов решения 

профессиональных задач в 

области организации  

собственной деятельности; 

- организация  

самостоятельных занятий при 

изучении профессионального 



модуля деятельность; 

 

 
ОК 3. Анализировать  рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты 

своей работы. 

-умение осуществлять 

контроль качества 

выполняемой работы; 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного  выполнения 

профессиональных задач. 

эффективный поиск необ-

ходимой информации; 

использование различных 

источников, включая 

электронные; 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуника-ционные технологии в 

профес-сиональной деятельности. 

- умение работать  на 

современной электро-

оборудовании 

ОК 6. Работать в команде, эффективно 

общаться с кол-легами, руководством, 

клиен-тами. 

- взаимодействие  

обучающихся с препо-

давателями и мастерами в ходе 

обучения 

ОК 7. Организовывать собственную 

деятельность с соблюдением  

требований охраны труда и 

экологической безопасности 

- соблюдение правил техники 

безопасности 

ОК 8. Исполнять воинскую 

обязанность, в т.ч. с применением 

полученных профессиональных 

знаний. 
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