
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТЮМЕНСКИЙ ОБЛАСТИ 
 

ЦЕНТР НЕПРЕРЫВНОГО АГРАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 
 

по профессии 
35.01.15 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ЦНАО ТО 
2015 г.  



Рабочая программа производственной практики разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта  по профессии 35.01.15 Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве, утвержденного 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. № 892 и 
профессионального стандарта по профессии «Слесарь-электрик», утверждённого Приказом 
Министерства  труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 сентября 2014 г. №646н           
 

 
 

Организация-разработчик: ЦНАО ТО, ГАПОУ  ТО «Заводоуковский агропромышленный 
техникум» 
 
Разработчик: Приказчиков С.Л., мастер производственного обучения 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
 стр. 

 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 
2.   РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

 

4 
 

4 

3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

 

5 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

 

38 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 
 

40 

 
 

3 
 



 
 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
1.1. Область применения  программы 

 
Рабочая программа производственной практики (далее – программа) -  является  

обязательным разделом программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
профессии 35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 
сельскохозяйственном производстве, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС.  
Программа     разработана на основе рабочих программ профессиональных модулей   для освоения 
практического опыта и умений в области профессиональной деятельности выпускников  по 
профессии.                  

Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 
подготовку обучающихся. 
 
1.2. Цели и задачи производственной практики 

 
Формирование у обучающихся практических профессиональных умений, опыта 

практической деятельности в рамках ПМ.01 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 
производственных силовых и осветительных электроустановок, ПМ.02 Обслуживание и ремонт 
электропроводок, ПМ.03 Ремонт и наладка электродвигателей, генераторов, трансформаторов, 
пускорегулирующей и защитной аппаратуры, ПМ.04 Монтаж и обслуживание воздушных линий 
электропередач напряжением 0,4 кВ и 10 кВ по основным видам профессиональной деятельности 
для освоения профессии; обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения 
трудовых процессов, необходимых для освоения профессиональных и общих компетенций по 
избранной профессии. 

 
1. 3  Место и время проведения производственной практики  

Производственная практика  проводится на базовых предприятиях (в организациях) на 
основе договоров, заключаемых между профессиональной образовательной организацией (далее 
ПОО) и базовым предприятием (далее БП). Учебная практика по ПМ.01 проводится во 2 семестре 
в количестве 72 часа, по ПМ.02  в 4 семестре в количестве 72 часов, по ПМ.03 в 4 семестре в 
количестве 108 часов, по ПМ.04 в 6 семестре в количестве 108 часов на следующих  БП: ЗАО 
«Падунское», ООО «Возрождение», ЗАО «Нива-Агро», ЗАО «Ритза», ООО «Агрофирма 
КРИММ», ООО «Заводоуковский маслозавод», ООО «Заводоуковский элеватор». 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

   В результате прохождения производственной практики обучающийся должен приобрести 
следующие практические навыки, умения, общие и профессиональные компетенции:  
 
Общие компетенции (ОК): 
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 её 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. 
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ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 7. Готовить к работе производственное помещение и поддерживать его санитарное состояние. 

  
Профессиональные компетенции (ПК):  

 
ПК 1.1. 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. 
ПК 1.3. Выполнять ремонт силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами 
средней сложности. 
ПК 2.1. Выполнять техническое обслуживание внутренних и наружных силовых и осветительных 
электропроводок. 
ПК 2.2. Выполнять ремонт внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок. 
ПК 3.1. Выполнять наладку электродвигателей, генераторов, пускорегулирующей и защитной 
аппаратуры. 
ПК 3.2. Выполнять капитальный ремонт электродвигателей генераторов, трансформаторов. 
ПК 3.3. Устранять неисправности в трансформаторных подстанциях напряжением 0,4 кВ и 10 кВ. 
ПК 4.1. Выполнять монтаж воздушных линий напряжением 0,4 кВ.  
ПК 4.2. Выполнять монтаж воздушных линий напряжением 10 кВ. 
ПК 4.3. Выполнять монтаж трансформаторных подстанций напряжением 0,4 кВ и 10 кВ. 
ПК 4.4. Выполнять техническое обслуживание воздушных линий электропередач напряжением 0,4 
кВ и 10 кВ. 
 
В ходе освоения программы учебной практики студент должен: 
иметь практический опыт: 
- монтажа производственных силовых и осветительных электроустановок с электрическими 
схемами средней сложности; 
- технического обслуживания производственных силовых и осветительных электроустановок с 
электрическими схемами средней сложности; 
- ремонта производственных силовых и осветительных электроустановок с электрическими 
схемами средней сложности; 
- технического обслуживания внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок; 
- ремонта внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок; 
- ремонта электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной 
аппаратуры; 
- наладки электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной 
аппаратуры; 
- выполнения работ по смене и установке опор, оснастке их изоляторами и арматурой; 
- монтажа воздушных линий электропередач; технического обслуживания воздушных линий 
электропередач напряжением 0,4 кВ и 10 кВ; 
уметь: 
- производить расчет силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами 
средней сложности; 
- выполнять проверку заземления разъединителей и привода, правильности работы блокировки; 
- выполнять зарядку, установку и присоединение к линии различных светильников; 
- монтировать ячейки распределительных устройств с установкой аппаратуры; 
- выполнять проверку цепей вторичной коммутации; 
- выполнять монтаж электрофильтров; диагностировать неисправности производственных 
силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности; 
- определять трассы силовых и осветительных электропроводок; 
- диагностировать неисправности внутренних и наружных силовых и осветительных 
электропроводок; 
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- выполнять технологические операции по ремонту внутренних и наружных силовых и 
осветительных электропроводок; 
- выполнять технологические операции по техническому обслуживанию внутренних и наружных 
силовых и осветительных электропроводок; 
- выполнять технологические операции по наладке электродвигателей, генераторов, 
трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры; 
- диагностировать неисправности в электродвигателях, генераторах, трансформаторах, 
пускорегулирующей и защитной аппаратуре; 
- выполнять технологические операции по устранению неисправностей в электродвигателях, 
генераторах, трансформаторах, пускорегулирующей и защитной аппаратуре; 
- выполнять капитальный ремонт электродвигателей генераторов, трансформаторов; 
- диагностировать неисправности в трансформаторных подстанциях напряжением 0,4 кВ и 10 
кВ; 
- выполнять технологические операции по устранению неисправностей в трансформаторных 
подстанциях напряжением 0,4 кВ и 10 кВ; 
- выполнять технологические операции по монтажу воздушных линий напряжением 0,4 кВ; 
- выполнять технологические операции по монтажу воздушных линий напряжением 10 кВ; 
- выполнять технологические операции по монтажу трансформаторных подстанций 
напряжением 0,4 кВ и 10 кВ; 
- выполнять технологические операции по ремонту воздушных линий электропередач 
напряжением 0,4 кВ и 10 кВ; 
- измерять нагрузки и напряжения на воздушных линиях электропередач; 
- заменять изоляторы. 
 
3.  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 
№ 
п/п 

Разделы (темы)   Виды работ, задания Объём 
времени  
(в часах) 

1 2 3 4 
ПМ. 01 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт производственных силовых и 
осветительных электроустановок. 
МДК.01.01. Технологии монтажа, технического обслуживания и ремонта производственных 
силовых и осветительных электроустановок. 

1. Ознакомление со структурой 
и спецификой предприятия. 
 
 

Ознакомление с оборудованием, устройствами 
электрических подстанций и сетей. 
Разработка электрических схем устройств 
электрических подстанций и сетей.  
Внесение изменений в принципиальных схемах 
при замене приборов аппаратуры РУ.  
Разработка и составление оперативных схем 
устройств электрических подстанций и сетей.  
Работа с однолинейными и оперативными 
схемами подстанции. 
Применение инструкций и нормативных 
правил при составлении отчетов и  
разработке технологических документов. 

6 

2 Монтаж силовых 
электропроводок в трубах. 

 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Выполнение пробивных работ перфоратором. 
Снятие фазной изоляции. 
Снятие поясной изоляции. 
Соединение клемм с помощью самозажимных 

6 

6 
 



зажимов. 
Разметка электротехнической арматуры по 
электроустановке с помощью лазерного уровня. 
Установка защитной аппаратуры. 
Подключение заземляющих и нулевых 
проводников к заземлению. 
Выбор диаметра труб. 
Соединение труб.  

3 Монтаж силовых 
электропроводок на струнах. 

 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Выполнение пробивных работ газовым 
монтажным пистолетом. 
Снятие фазной изоляции. 
Снятие поясной изоляции. 
Соединение клемм с помощью скруток с 
последующим лужением. 
Разметка электротехнической арматуры по 
электроустановке с помощью лазерного уровня. 
Установка дифференциального автоматического 
выключателя. 
Подключение заземляющих и нулевых 
проводников к заземлению. 
Выбор диаметра струны. 
Соединение струн. 

6 

4 Монтаж силовых 
электропроводок в 
электротехнической гофре. 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Выполнение пробивных работ электрической 
дрелью. 
Снятие фазной изоляции. 
Снятие поясной изоляции. 
Соединение клемм с помощью болтовых 
соединителей. 
Разметка электротехнической арматуры по 
электроустановке с помощью пузырькового 
уровня. 
Установка предохранителя 
Подключение заземляющих и нулевых 
проводников к заземлению. 
Выбор диаметра гофры. 
Соединение гофры. 

6 

5 Монтаж силовых 
электропроводок в бетонных 
штробах. 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Выполнение пробивных работ электрической 
дрелью. 
Снятие фазной изоляции. 
Снятие поясной изоляции. 
Соединение клемм с помощью соединителей 
сиз. 
Разметка электротехнической арматуры по 
электроустановке с помощью красящей нити. 
Подключение заземляющих и нулевых 

6 
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проводников к заземлению. 
Выбор диаметра штробы. 
Работа штроборезом. 

6 Монтаж осветительных 
электропроводок в трубах. 

 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Выполнение пробивных работ с помощью 
перфоратора. 
Снятие фазной изоляции. 
Снятие поясной изоляции. 
Соединение клемм с помощью с помощью 
электроконтактной сварки. 
Разметка электротехнической арматуры по 
электроустановке с помощью шаблонов. 
Установка светоотражающей арматуры. 
Установка и подключение ламп накаливания в 
светильнике.  
Подключение заземляющих и нулевых 
проводников к заземлению. 
Выбор диаметра токопроводящей жилы. 

6 

7 Монтаж осветительных 
электропроводок на тросах. 

 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Выполнение пробивных работ с электрической 
дрели. 
Снятие фазной изоляции. 
Снятие поясной изоляции. 
Соединение клемм с помощью с помощью 
болтовых зажимов. 
Разметка электротехнической арматуры по 
электроустановке с помощью красящей нити. 
Установка светоотражающей арматуры на 
трассе. 
Установка и подключение газоразрядных ламп.  
Подключение заземляющих и нулевых 
проводников к заземлению. 
Выбор диаметра токопроводящей жилы. 
Выбор диаметра троса. 
Соединение тросов. 

6 

8 Монтаж осветительных 
электропроводок на струнах. 

 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Выполнение пробивных работ с газового 
монтажного приспособления. 
Снятие фазной изоляции. 
Снятие поясной изоляции. 
Соединение клемм с помощью пайки. 
Разметка электротехнической арматуры по 
электроустановке с помощью рулетки. 
Установка светоотражающей на стены. 
Установка и подключение инфракрасных ламп.  
Подключение заземляющих и нулевых 
проводников к заземлению. 
Выбор диаметра токопроводящей жилы 

6 
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Выбор диаметра струны. 
Соединение струн. 

9 Монтаж осветительных 
электропроводок 
вэлектротехнической гофре. 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Выполнение пробивных работ с газового 
монтажного приспособления. 
Снятие фазной изоляции. 
Снятие поясной изоляции. 
Соединение клемм с помощью пайки. 
Разметка электротехнической арматуры по 
электроустановке с помощью красящей нити. 
Установка светоотражающей на стены. 
Установка и подключение ультрафиолетовых 
ламп.  
Подключение заземляющих и нулевых 
проводников к заземлению. 
Выбор диаметра токопроводящей жилы 
Выбор диаметра гофры. 
Соединение гофры. 

6 

10 Монтаж осветительных 
электропроводок в бетонных 
штробах. 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Выполнение требований организационно-
технических мероприятий обеспечивающие 
безопасность работ. 
Выполнение пробивных работ с газового 
монтажного приспособления. 
Снятие фазной изоляции. 
Снятие поясной изоляции. 
Соединение клемм с помощью сварки 
графитовым стержнем. 
Разметка электротехнической арматуры по 
электроустановке с помощью лазерного уровня. 
Установка светильников на потолок. 
Установка и подключение люминесцентных 
ламп.  
Подключение заземляющих и нулевых 
проводников к заземлению. 
Выбор диаметра токопроводящей жилы 
Выбор расстояния штробы. 

6 

11 Техническое обслуживание 
силовых электропроводок, 
проложенных в трубах. 

 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Восстановление заземляющих контактов труб.  
Проверка и диагностика заземляющих 
проводников. 
Проверка и диагностика   нулевых проводников. 
Проверка переходного соединения контактов. 
Измерение сопротивления изоляции фазной 
изоляции проводников. 
Зачистка контактов, которые подвержены 
коррозии. 
Измерение сопротивления изоляции поясной  

6 

9 
 



изоляции проводников. 
Протягивание контактов в щитовой сборке. 

12 Техническое обслуживание 
силовых  электропроводок, 
проложенных на тросах. 

 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Проверка и диагностика заземляющих 
проводников. 
Проверка и диагностика 
нулевых проводников. 
Проверка переходного соединения контактов. 
Зачистка контактов, которые подвержены 
коррозии. 
Измерение сопротивления поясной  изоляции 
проводников. 

6 

13 Техническое обслуживание 
силовых электропроводок, 
проложенных на струнах. 

 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Проверка переходного соединения контактов. 
 Измерение сопротивления изоляции фазной 
изоляции проводников. 
Проверка и диагностика заземляющих 
проводников. 
Проверка и диагностика нулевых проводников. 
Зачистка контактов, которые подвержены 
коррозии. 
Восстановление заземляющих контактов. 
Измерение сопротивления изоляции поясной 
изоляции проводников. 
Протягивание контактов в щитовой сборке. 

6 

14 Техническое обслуживание 
силовых электропроводок, 
проложенных в 
электротехнической гофре. 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Проверка и диагностика  заземляющих 
проводников. 
Проверка, и диагностика нулевых проводников. 
Проверка переходного соединения контактов. 
Измерение сопротивления изоляции фазной 
изоляции проводников. 
Зачистка контактов, которые подвержены 
коррозии. 
Измерение сопротивления изоляции поясной  
изоляции проводников. 
Протягивание контактов в щитовой сборке. 
Восстановление герметичности 
электротехнической гофры. 

6 

15 Техническое обслуживание 
силовых электропроводок, 
проложенных в бетонных 
штробах. 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Проверка и диагностика заземляющих 
проводников. 
Проверка и диагностика нулевых проводников. 
Проверка переходного соединения контактов. 
Измерение сопротивления фазной изоляции 
проводников. 

6 

10 
 



Зачистка контактов, которые подвержены 
коррозии. 
Измерение сопротивления поясной изоляции 
проводников. 
Восстановление контактов. 

16 Техническое обслуживание 
осветительных 
электропроводок, 
проложенных в трубах. 

 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Восстановление заземляющих контактов труб.  
Проверка и диагностика заземляющих 
проводников. 
Проверка и диагностика нулевых проводников. 
Чистка светоотражающей арматуры. 
Проверка переходного соединения контактов. 
Измерение сопротивления изоляции фазной 
изоляции проводников. 
Зачистка контактов, которые подвержены 
коррозии в светильниках. 
Измерение сопротивления поясной изоляции 
проводников. 
Протягивание контактов светильниках. 

6 

17 Техническое обслуживание 
осветительных тросовой 
электропроводки.   

 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Натягивание троса. 
Восстановление контактов заземляющих 
контактов. 
Чистка светоотражающей арматуры 
светильников. 
Протягивание контактов. 
Создание герметичности в светильниках.  

6 

18 Техническое обслуживание 
осветительных струнных 
электропроводок. 

 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Регулировка натяжения струн. 
Проверка и диагностика заземляющих 
проводников. 
Проверка и диагностика нулевых проводников. 
Проверка переходного соединения контактов. 
Измерение сопротивления изоляции фазной 
изоляции проводников. 
Зачистка контактов, которые подвержены 
коррозии. 

6 

19 Техническое обслуживание 
осветительных 
электропроводок, 
проложенных в 
электротехнической гофре. 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Замена отрезков гофры подверженных 
механическим повреждениям. 
Создание герметичности уплотнений. 
Проверка и диагностика заземляющих 
проводников. 
Проверка и диагностика нулевых проводников. 
Проверка переходного соединения контактов. 
Измерение сопротивления изоляции фазной 

6 

11 
 



изоляции проводников. 
Зачистка контактов, которые подвержены 
коррозии. 
Измерение сопротивления поясной изоляции 
проводников. 
Протягивание контактов в щитовой сборке. 

20 Техническое обслуживание 
осветительных 
электропроводок, 
проложенных в бетонных 
штробах. 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Осмотр контактных соединений. 
Предотвращение окисления контактных 
соединений.  

6 

21 
 

Ремонт силовых 
электропроводок, 
проложенных  в трубах. 

 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Ремонт фазной изоляции провода. 
Замена провода в трубе. 
Восстановление поясной изоляции. 

6 

22 Ремонт силовых 
электропроводок, 
проложенных на тросах. 

 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Ремонт контактов розетки. 
Ремонт контактов в распределительных 
коробках. 

6 

23 Ремонт силовых 
электропроводок, 
проложенных на струнах. 

 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Восстановление герметичности кабеля. 
Ремонт соединения струн. 

6 

24 Ремонт силовых 
электропроводок, 
проложенных в 
электротехнической гофре. 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Перетяжка провода в гофре. 
Создание герметичности гофры. 

6 

25 Ремонт силовых 
электропроводок, 
проложенных в бетонных 
штробах. 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Поиск и устранение места короткого замыкания. 

6 

26 Ремонт осветительных 
электропроводок, 
проложенных в трубах. 

 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Поиск места короткого замыкания. 
Устранение места короткого замыкания. 
Перетяжка провода в трубе. 
Замена провода. 

6 

27 Ремонт 
осветительных тросовых 
электропроводок.   

 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Поиск места короткого замыкания. 
Устранение места короткого замыкания. 
Перетяжка провода в трубе. 
Замена провода. 

6 

28 Ремонт осветительных 
струнных электропроводок. 

 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 

6 

12 
 



Восстановление фазной изоляции провода. 
Замена провода в струнной электропроводке.   
Поиск места короткого замыкания. 
Устранение места короткого замыкания. 
Перетяжка провода в трубе. 
Замена провода. 

29 Ремонт 
осветительных 
электропроводок, 
проложенных  в 
электротехнической гофре. 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Ремонт пускорегулирующих аппаратов. 
Ремонт светильников. 

6 

 Экзамен  (квалификационный)  6 
Итого: 180 
ПМ. 02 Обслуживание и ремонт электропроводок. 
МДК 02.01 МДК.02.01. Технологии обслуживания и ремонта внутренних и наружных силовых и 
осветительных электропроводок. 

1 Техническое обслуживание 
взрывозащищенных 
светильников. 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Чистка светоотражающей арматуры. 
Устранение окисления контактов. 
Восстановление герметичности 
взрывозащищенных светильников. 

6 

2 Изучение принципа работы 
светильников с галогенными 
лампами. 
 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Изучение технологической последовательности 
выполнения работ. 
Ремонт силовых контактов. 
Ремонт схемы поджига галогенных 
пускорегулирующих аппаратов. 

6 

3 Диагностика неисправности 
наружной осветительной 
электропроводки 
светильника. 
 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Изучение технологической последовательности 
выполнения работ. 
Прозвонка цепей электропроводки. 
Отыскание мест повреждения . 
Отыскание мест повреждения . 
Отыскание мест плохого переходного 
сопротивления. 

6 

4 Ремонт сколов проходных 
изоляторов. 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Изучение технологической последовательности 
выполнения работ. 
Восстановление поверхности изоляторов. 
Замена уплотнительных уплотнений. 

6 

5 Испытание номиналов 
автоматических 
выключателей. 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Изучение технологической последовательности 
выполнения работ. 

6 

13 
 



Прогрузка по току автоматического 
выключателя. 
Оформление протокола испытания. 

6 Испытание и проверка 
работоспособности  
устройств защитного 
отключения. 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Изучение технологической последовательности 
выполнения работ. 
Проверка по току срабатывания устройства 
защитного отключения. 
Оформление протокола испытания. 

6 

7 Техническое обслуживание 
дифференциальных 
автоматических 
выключателей. 
 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Изучение технологической последовательности 
выполнения работ. 
Проверка по току срабатывания 
дифференциального автоматического 
выключателя. 
Оформление протокола испытания. 

6 

8 Ремонт предохранителей. Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Изучение технологической последовательности 
выполнения работ. 
Выбор сечения плавкой вставки. 
Заполнение предохранителя кварцевым песком. 
Замена плавкой вставки. 

6 

9 Ремонт систем статических 
компенсаторов 
реактивной мощности. 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Изучение технологической последовательности 
выполнения работ. 
Тарировка регуляторов мощности. 
Замена замкнутых конденсаторов. 

6 

10 Ремонт рубильников. Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Изучение технологической последовательности 
выполнения работ. 
Восстановление силовых контактов. 
Замена дугогасительных камер. 

6 

11 Ремонт частотных 
преобразователей. 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Изучение технологической последовательности 
выполнения работ. 
Прозвонка силовых тиристоров. 
Замена тиристоров. 
Испытание работоспособности тиристоров. 
 

6 

12 Диагностика  неисправности 
наружной силовой 
электропроводки силового 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 

6 

14 
 



щита. 
 

Изучение технологической последовательности 
выполнения работ. 
Поиск и определение мест отсутствия контакта. 

13. Ремонт  наружной  силовой 
электропроводки силового 
распределительного щита. 
 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Изучение технологической последовательности 
выполнения работ. 
Восстановление изоляции провода. 
Замена нулевых шинок. 
Замена заземляющих шинок. 

6 

14 Диагностика неисправности 
внутренней осветительной 
электропроводки 
светильника РКУ -250. 
 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Изучение технологической последовательности 
выполнения работ. 
Прозвонка дросселя. 
Определение работоспособности дросселя. 
Проверка конденсатора. 
Проверка работоспособности дугоразрядной 
лампы. 

6 

15 Техническое обслуживание 
наружной силовой 
электропроводки вентиляции 
Калибри -500. 
 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Изучение технологической последовательности 
выполнения работ. 
Замена подшипников. 
Смазывание подшипников. 
Протяжка силовых контактов. 
Восстановление герметичности гибких рукавов. 

6 

16 Диагностика неисправности 
внутренней силовой 
электропроводки ленточного 
транспортера. 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Изучение технологической последовательности 
выполнения работ. 
Определение неисправных подшипников. 
Определение выработки клиноременных 
передач. 
Диагностика неисправностей концевиков. 
Диагностика неисправностей счетчиков. 

6 

17 Ремонт внутренней 
осветительной 
электропроводки 
светильника ЖКУ -250. 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Изучение технологической последовательности 
выполнения работ. 
Прозвонка дросселя. 
Определение работоспособности дросселя. 
Проверка конденсатора. 
Проверка работоспособности натриевой  лампы. 

6 

18 Ремонт   внутренней силовой 
розеточной группы. 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Изучение технологической последовательности 
выполнения работ. 

6 
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Восстановление силовых контактов. 
Снятие розеток. 
Установка розеток. 

19 Техническое обслуживание, 
внутренних осветительных 
установок инфракрасного 
обогрева. 
 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Изучение технологической последовательности 
выполнения работ. 
Замена инфракрасных ламп. 
Чистка светоотражающей арматуры. 
Обслуживание силовых контактов. 

6 

20 Техническое обслуживание, 
наружных осветительных 
щитов освещения. 
 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Изучение технологической последовательности 
выполнения работ. 
Изучение принципа действия фотореле. 
Настройка фотореле. 
Протяжка силовых 
контактов. 

6 

21 Техническое обслуживание, 
наружных силовых 
распределительных 
устройств.  
 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Изучение технологической последовательности 
выполнения работ. 
Смазывание контактных соединений. 
Регулировка привода разъединителя. 

6 

22 Ремонт кабельных сетей. Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Размотка, разделка, дозировка, прокладка, 
сращивание кабеля в траншеях, каналах и блоках 
на тросах, монтаж вводных устройств и 
соединительных муфт, концевые заделки в 
кабельных линиях. 

6 

23 Ремонт светильников с 
люминесцентными лампами. 
 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Изучение технологической последовательности 
выполнения работ. 
Перемотка дросселей. 
Замена конденсаторов. 
Замена стартеров. 

6 

24 Определение мест 
повреждения в кабельных 
сетях. 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Испытание кабельных линий в процессе 
эксплуатации для выявления ослабленных мест 
или дефектов в изоляции и защитных оболочках 
кабелей, соединительной и концевой арматуры и 
других  
Определение места повреждения кабельных 
сетей одним из основных методов (импульсный, 
импульсно-дуговой, колебательного разряда с 

6 
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использованием бегущей волны напряжения, 
мостовой, индукционный, акустический). 

25 Ремонт наружных 
светильников с 
светодиодными лампами. 
 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Изучение технологической последовательности 
выполнения работ. 
Замена диодного моста. 
Замена конденсаторов. 
Замена светодиодов. 

6 

26 Обслуживание 
электросварочного 
оборудования. 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Ознакомление с рабочим  местом дежурного 
электрослесаря сварочного участка, с 
электрооборудованием для сварки и его 
энергетическими характеристиками.  

6 

27 Определение токов утечки 
трасс силовых 
электропроводок. 
 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Изучение технологической последовательности 
выполнения работ. 
Замер токов утечки в электрических цепях. 
Поиск мест утечки. 
Устранение мест утечки. 

6 

28 Определение токов утечки 
трасс осветительных  
электропроводок. 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Изучение технологической последовательности 
выполнения работ. 
Замер токов утечки в электрических цепях. 
Поиск мест утечки. 
Устранение мест утечки. 

6 

29 Техническое обслуживание 
шинных изоляторов. 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Изучение технологической последовательности 
выполнения работ. 
Устранение токов утечек шинных изоляторов. 

6 

30 Ремонт электрического 
освещения. 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Обслуживание силовых и осветительных 
электроустановок со сложными схемами 
включения.  
Ремонт     сложных     схем люминесцентного 
освещения. 
Замена ПРА (пускорегулирующей аппаратуры) в 
люминесцентных светильниках и ремонт 
аппаратуры. 
 

6 

31 Техническое обслуживание 
устройств защитного 
отключения. 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 

6 
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Изучение технологической последовательности 
выполнения работ. 
Проверка тока срабатывания. 
Установка номиналов срабатывания 

32 Техническое обслуживание 
дифференциальных 
автоматических 
выключателей. 
 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Изучение технологической последовательности 
выполнения работ. 
Проверка тока срабатывания. 
Установка номиналов срабатывания 

6 

33 Техническое обслуживание 
предохранителей. 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Изучение технологической последовательности 
выполнения работ. 
Тарирование плавкой вставки предохранителя. 
Заправка кварцевым песком предохранителя. 

6 

34 
 

Поверка трехфазных 
счетчиков электрической 
энергии. 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Изучение технологической последовательности 
выполнения работ. 
Определение погрешностей счетчиков. 
Устранение погрешностей измерений.  

6 

35 Поверка однофазных 
счетчиков электрической 
энергии. 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Определение погрешностей счетчиков. 
Устранение погрешностей измерений. 

6 

36 Поверка трехфазных 
счетчиков электрической 
энергии с трансформаторами 
тока. 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Изучение технологической последовательности 
выполнения работ. 
Определение погрешностей счетчиков. 
Устранение погрешностей измерений. 
Проверка погрешности измерения 
трансформаторов тока. 

6 

37 Техническое обслуживание 
статических компенсаторов 
реактивной мощности. 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Изучение технологической последовательности 
выполнения работ. 
Зачистка от окисления силовых контактов. 
Выбор и установка уставок. 

6 

38 Техническое обслуживание 
рубильников. 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Изучение технологической последовательности 
выполнения работ. 
Регулировка хода приводного механизма 
рубильника. 
Смазка трущихся частей. 

6 

18 
 



 Экзамен (квалификационный)  6 
 Итого  234 

ПМ 03.Ремонт и наладка электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей 
и защитной аппаратуры. 
МДК.03.01. Технология наладки электродвигателей, генераторов, трансформаторов, 
пускорегулирующей и защитной аппаратуры. 
МДК.03.02. Технология капитального ремонта электродвигателей, генераторов, 
трансформаторов. 

1 Изучение конструкций  и 
принципом действия 
электрических машин. 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Изучение деталей двигателей, генераторов, 
трансформаторов. 

6 

2 Изучение с марками и 
видами асинхронных 
двигателей.  

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Изучение технологической последовательности 
выполнения работ. 
Разборка и сборка различных конструкций 
асинхронных двигателей. 
Изучение деталей. 

6 

3 Изучение причин поломок 
асинхронных двигателей.  

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Изучение технологической последовательности 
выполнения работ. 
Освоение приемов поиска поломки технологий 
ремонта. 

6 

4 Изучение технологи 
монтажа электродвигателей. 
 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Изучение технологической последовательности 
выполнения работ. 
Проверка фундамента при монтаже 
электродвигателей 

 Подготовка электродвигателей к монтажу 
(внешний осмотр; очистка фундаментных плит и 
лап станин; промывка фундаментных болтов 
уайт-спиритом и проверку качества резьбы 
(прогон гаек); проверка свободного вращения 
ротора и отсутствие задеваний вентиляторов за 
крышки; проверка мега метром сопротивление 
изоляции всех обмоток, щеточной траверсы и 
изолированных подшипников.) 
Установка электродвигателей. 

6 

5 Изучение технологии 
перемотки якоря. 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Изучение технологической последовательности 
выполнения работ. 
Расчет обмоток. 
Намотка обмоток Подключение обмоток. 
Испытание электрической прочности обмоток. 

6 
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6 Изучение технологии 
ремонта уплотнителей 
электродвигателей. 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Изучение технологической последовательности 
выполнения работ. 
Восстановление герметичности 
взрывозащищенных электродвигателей. 

6 

7 Изучение технологии 
замены коллектора фазного 
ротора. 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Изучение технологической последовательности 
выполнения работ. 
Снятие ламелей. 
Нанесение новой втулки с ламелями. 
Подсоединение ламелей. 
Отсоединение обмоток ротора. 

6 

8 Изучение технологии 
ремонта подшипниковых 
щитов. 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Изучение технологической последовательности 
выполнения работ. 
Зенкованные внутренней поверхности 
подшипникового щита поверхности. 
Восстановление выработки подшипниковых 
щитов. 

6 

9 Изучение технологии 
динамической балансировки 
вала двигателя. 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Изучение технологической последовательности 
выполнения работ. 
Устранение неравномерности вала. 
Вывешивание балансирующих грузов. 
Выполнение балансировки ротора.  

6 

10 Изучение технологии 
статической балансировки 
вала асинхронного 
двигателя. 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Изучение технологической последовательности 
выполнения работ. 
Устранение неравномерности вала. 
Вывешивание балансирующих грузов. 
Выполнение балансировки ротора. 

6 

11 Изучение технологии 
ремонта вала ротора 
двигателя с фазным ротором. 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Изучение технологической последовательности 
выполнения работ. 
Наплавка металла на вал ротора. 
Выполнение токарной обработки поверхности 
вала. 

6 

12 Изучение технологии 
монтажа в сыпных обмотках 
статора. 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Изучение технологической последовательности 
выполнения работ. 

6 
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Расчет обмоток. 
Намотка обмоток Подключение обмоток. 
Испытание электрической прочности обмоток. 

13 Изучение технологии 
монтажа протяжных обмоток 
статора. 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Изучение технологической последовательности 
выполнения работ. 
Расчет обмоток  
Намотка обмоток. Подключение обмоток. 
Испытание электрической прочности обмоток. 

6 

14 Изучение технологии 
технического обслуживания 
электродвигателей. 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Изучение технологической последовательности 
выполнения работ. 
Замена подшипников качения. 
Промывка подшипников перед монтажом 
электродвигателя. 

6 

15 Изучение технологии 
определения качества 
изоляции электродвигателей  

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Изучение технологической последовательности 
выполнения работ. 
Измерение сопротивления изоляции 
электродвигателя перед монтажом. 
 

6 

16 Изучение технологии 
центрования муфт 
электрических машин. 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Изучение технологической последовательности 
выполнения работ. 
Измерение сопротивления изоляции 
электродвигателя перед монтажом. 
Соединение электродвигателей с механизмом. 
Центровка валов электродвигателей при 
монтаже. 

6 

17 Изучение технологии 
соединения электрических 
обмоток генераторов. 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Изучение технологической последовательности 
выполнения работ. 
Измерение сопротивления изоляции 
электродвигателя перед монтажом. 
Соединение обмоток в звезду. 
Соединение обмоток в треугольник. 

6 

18 Изучение неисправностей 
параллельно работающих 
генераторов 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Изучение технологической последовательности 
выполнения работ. 
Выполнение мероприятий по 
стабилизированную и распространению 
нагрузки между генераторами. 

6 
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19 Изучение технологии 
измерения сопротивления 
обмотки фазного ротора 
асинхронного двигателя. 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Изучение технологической последовательности 
выполнения работ. 
Поиск неисправности пробоя изоляции на 
корпус. 
Определение замкнутой обмотки. 

6 

20 Изучение технологии 
устранения перегревов 
обмотки статора 
асинхронного двигателя. 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Изучение технологической последовательности 
выполнения работ. 
Нахождение межвитковых замыканий в 
обмотках статора. 
Отключение межвитковой обмотки. 

6 

21 Изучение технологии 
устранения вибрации 
электрических машин. 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Изучение технологической последовательности 
выполнения работ. 
Устранение вибрации вала. 
Балансировка муфты электродвигателя с муфтой 
механизма. 

6 

22 Изучение технологии 
устранения искрение щеток 
генератора. 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Изучение технологической последовательности 
выполнения работ. 
Переполюсовка щеточно-коллекторного 
механизма. 
Устранение задиров на коллекторе.  

6 

23 Изучение технологии 
замены колец на коллекторе 
генератора. 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Изучение технологической последовательности 
выполнения работ. 
Снятие ламелей. 
Насение новой втулки с ламелями. 
Подсоединение ламелей. 
Отсоединение обмоток ротора. 

6 

24 Изучение технологии замены 
подшипника асинхронного 
двигателя с фазным ротором. 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Изучение технологической последовательности 
выполнения работ. 
Замена подшипников качения. 
Промывка подшипников перед монтажом 
электродвигателя; 
 

6 

25 Изучение технологии 
проверки работоспособности  
регулятора напряжения. 
 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Изучение технологической последовательности 

6 
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выполнения работ. 
Замена подшипников качения. 
Промывка подшипников перед монтажом 
электродвигателя. 
Создание схемы. 
Регулирование пределов напряжения. 
 

26 Изучение технологии 
диагностики и ремонта 
диодного моста. 
 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Изучение технологической последовательности 
выполнения работ. 
Замена подшипников качения. 
Промывка подшипников перед монтажом 
электродвигателя. 
Поиск пробитых диодов. 
Замена диодов на аналогичные новые диоды. 

6 

27 Изучение технологии 
перемотки статора 
генератора. 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Изучение технологической последовательности 
выполнения работ. 
Замена подшипников качения. 
Промывка подшипников перед монтажом 
электродвигателя. 
Расчет количества витков. 
Укладка обмоток в пазы статора. 
Создание изоляционного слоя. 

6 

28 Изучение технологии 
замены подшипниковых 
узлов генератора. 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Изучение технологической последовательности 
выполнения работ. 
Замена подшипников качения. 
Промывка подшипников перед монтажом 
электродвигателя. 
Замена подшипников качения. 
Промывка подшипников перед монтажом 
электродвигателя; 
Выбор съемника. 
Смазка подшипников. 

6 

29 Изучение технологии 
ремонта высоковольтных и 
низковольтных силовых 
трансформаторов. 
 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Изучение технологической последовательности 
выполнения работ. 
Расчет витков первичной и вторичной обмотки. 
Установка катушек на шаблон. 
Намотка провода на катушку. 
Соединение первичных и вторичных обмоток. 
 

6 

30 Изучение технологии 
динамической   
балансировка вала ротора 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 

6 
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генератора. Изучение технологической последовательности 
выполнения работ. 
Освоение приемов устранения неравномерности 
вала. 
Вывешивание балансирующих грузов. 
Выполнение балансировки ротора. 

31 Статическая балансировка 
вала ротора генератора. 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Изучение технологической последовательности 
выполнения работ. 
Освоение приемов устранения неравномерности 
вала. 
Вывешивание балансирующих грузов. 
Выполнение балансировки ротора. 

6 

32 Изучение технологии 
устранения размагничивания 
ротора генератора. 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Изучение технологической последовательности 
выполнения работ. 
Сборка электрической схемы намагничивания 
вала. 

6 

33 Изучение технологии 
восстановления выработки  
вала генератора. 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Изучение технологической последовательности 
выполнения работ. 
Балансирование вала. 
Наплавка металла на вал ротора. 
Выполнение токарной обработки поверхности 
вала. 

6 

34 Изучение технологии 
ремонта магнитопроводов 
трансформаторов тока. 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Изучение технологической последовательности 
выполнения работ. 
Перешихтовка  магнитопровода. 
Измерение изоляции между пластинами. 
Восстановление изоляции между пластинами 
магнитопровода. 
Измерение петли гистерезиса. 

6 

35 Изучение технологии 
ремонта магнитопроводов 
трансформаторов 
напряжения. 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Изучение технологической последовательности 
выполнения работ. 
Перешихтовка магнитопровода. 
Измерение изоляции между пластинами. 
Восстановление изоляции между пластинами 
магнитопровода. 
Измерение петли гистерезиса. 

6 

36 Изучение технологии 
ремонта магнитопроводов 
силовых трансформаторов. 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 

6 
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 Изучение технологической последовательности 
выполнения работ. 
Перешихтовка магнитопровода. 
Измерение изоляции между пластинами. 
Восстановление изоляции между пластинами 
магнитопровода. 
Измерение петли гистерезиса. 

37 Изучение технологии 
перемотки вторичной 
обмотки 
трансформаторов тока. 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Изучение технологической последовательности 
выполнения работ. 
Расчет витков первичной и вторичной обмотки. 
Установка катушек на шаблон. 
Намотка провода на катушку. 
Соединение первичных и вторичных обмоток. 

6 

38 Изучение технологии 
перемотки вторичных и 
первичных обмоток  
трансформаторов 
напряжения. 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Изучение технологической последовательности 
выполнения работ. 
Расчет витков первичной и вторичной обмотки. 
Установка катушек на шаблон. 
Намотка провода на катушку. 
Соединение первичных и вторичных обмоток. 

6 

39 Изучение технологии 
ремонта газового реле 
силового трансформатора. 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Изучение технологической последовательности 
выполнения работ. 
Изучение принципа действия реле. 
Тарировка реле. 
Испытание газового реле. 

6 

40 Изучение технологии 
ремонта переключающего 
устройства под нагрузкой 
силового трансформатора. 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Изучение технологической последовательности 
выполнения работ. 
Смазка механизма РПН смазкой Литол -24.  
Восстановление контактов переключающего 
РПН. 

6 

41 Освоение действий  
персонала подстанции при 
срабатывание газовой 
защиты силового 
трансформатора. 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Изучение технологической последовательности 
выполнения работ. 
Изучение алгоритма поведения в данной 
ситуации. 
Устранение неисправностей согласно алгоритма. 

6 

42 Освоение действий  
персонала при 
неравномерной нагрузке 
параллельно работающих 
трансформаторов, силового 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Изучение технологической последовательности 
выполнения работ. 

6 
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трансформатора. Изучение алгоритма поведения в данной 
ситуации. 
Устранение неисправностей согласно алгоритма. 

 
43 

Освоение действий  
персонала при появлении 
течи   в силовом 
трансформаторе. 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Изучение технологической последовательности 
выполнения работ. 
Изучение алгоритма поведения в данной 
ситуации. 
Устранение неисправностей согласно алгоритма. 

6 

44 Освоение действий  
персонала при появлении 
потрескивания  в силовом 
трансформаторе. 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Изучение технологической последовательности 
выполнения работ. 
Изучение алгоритма поведения в данной 
ситуации. 
Устранение неисправностей согласно алгоритма. 

6 

 Экзамен (квалификационный)  6 
Итого 270 
ПМ 04. Монтаж и обслуживание воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ и 10 кВ 

 
МДК.04.01. Технологии монтажа и технического обслуживания воздушных линий 
электропередач напряжением 0,4 кВ и 10 кВ. 

1 Изучение технологии 
монтажа воздушных линий 
электропередач, 
выполненных самонесущим 
изолированным проводом. 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Изучение технологической последовательности 
выполнения работ. 
Инструктирование по технике безопасности. 
Инструктирование по способам применения  
электромонтажного инструмента. 
Монтаж прокалывающих коннекторов на 
самонесущий изолированный провод. 
Установка натяжной, поддерживающей 
арматуры на самонесущий изолированный 
провод. 

6 

2 Изучение приемов замены 
А-образной деревянной 
опоры ВЛ 6-10 кВ 
с углом поворота 65° и 90° 
без замены железобетонной 
приставки. 
 
 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Изучение технологической карты на 
производство работы. 
Инструктирование по технике безопасности. 
Инструктирование по способам применения  
использования электромонтажного инструмента. 
Изучение технологической последовательности 
замены А-образной деревянной опоры ВЛ 6-10 
кВ 
с углом поворота 65° и 90е без замены 
железобетонной приставки. 

6 

3 Замена А-образной 
деревянной опоры ВЛ 6-10 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 

6 
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кВ с углом поворота 65° и 
90° без замены 
железобетонной приставки. 
 

безопасность работ. 
Проверка указателя напряжения. 
Вывешивание переносных заземлителей.  
Вывешивание запрещающих, 
предписывающих, указательных  плакатов. 
Применение основных и дополнительных 
средств защиты.  
Установка заземления. 
Выполнение замены А-образной деревянной 
опоры ВЛ 6-10 кВ 
с углом поворота 65° и 90°без замены 
железобетонной приставки. 

4 Изучение приемов замены 
А-образной деревянной 
опоры с ж/б приставкой на 
ВЛ 6-10 кВ с помощью 
бурильно-крановой машины. 
 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Изучение технологической карты на 
производство работы. 
Инструктирование по технике безопасности. 
Инструктирование по способам применения  
электромонтажного инструмента. 
Изучение технологической последовательности 
замены А-образной деревянной опоры с ж/б 
приставкой на ВЛ 6-10 кВ с помощью бурильно-
крановой машины. 

6 

5 Замена А-образной 
деревянной опоры с ж/б 
приставкой на ВЛ 6-10 кВ с 
помощью бурильно-
крановой машины. 
 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Проверка указателя напряжения. 
Вывешивание переносных заземлителей.  
Вывешивание запрещающих, 
предписывающих, указательных плакатов. 
Применение основных и дополнительных 
средств защиты.  
Установка заземления. 
Выполнение замены А-образной деревянной 
опоры с ж/б приставкой на ВЛ 6-10 кВ с 
помощью бурильно-крановой машины. 

6 

6  Изучение приемов замены 
А-образной деревянной 
опоры с помощью 
автокрана без замены ж/б 
приставок на ВЛ 6-10 кВ. 
 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Изучение технологической карты на 
производство работы. 
Инструктирование по технике безопасности. 
Инструктирование по способам применения  
электромонтажного инструмента. 
Изучение технологической последовательности 
замены А-образной деревянной опоры с 
помощью 
автокрана без замены ж/б приставок на ВЛ 6-10 
кВ 

6 

7 Замена А-образной 
деревянной опоры с 
помощью 
автокрана без замены ж/б 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Проверка указателя напряжения. 

6 
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приставок на ВЛ 6-10 кВ. 
 
 

Вывешивание переносных заземлителей.  
Вывешивание запрещающих, 
предписывающих, указательных плакатов. 
Применение основных и дополнительных 
средств защиты.  
Установка заземления. 
Выполнить замену А-образной деревянной 
опоры с помощью 
автокрана без замены ж/б приставок на ВЛ 6-10 
кВ. 

8 Изучение 
приемов замены деревянной 
одностоечной опоры на 
железобетонную с помощью 
бурильно-крановой 
установки (БКМ) на ВЛ в-10 
кВ. 
 

Изучение технологической карты на 
производство работы. 
Инструктирование по технике безопасности. 
Инструктирование по способам применения 
электромонтажного инструмента. 
Изучение технологической последовательности 
замены деревянной одностоечной опоры на 
железобетонную с помощью бурильно-крановой 
установки (БКМ) на ВЛ в-10 кВ. 

6 

9 Замена деревянной 
одностоечной опоры на 
железобетонную с помощью 
бурильно-крановой 
установки (БКМ) на ВЛ в-10 
кВ. 
 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Проверка указателя напряжения. 
Вывешивание переносных заземлителей.  
Вывешивание запрещающих, 
предписывающих, указательных плакатов. 
Применение основных и дополнительных 
средств защиты.  
Установка заземления. 
Выполнение замены деревянной одностоечной 
опоры на железобетонную с помощью бурильно-
крановой установки (БКМ) на ВЛ в-10 кВ. 

6 

10 Изучение 
приемов замены стойки 
одностоечной опоры  
железобетонной приставки с 
применением бурильно- 
крановой установки  на ВЛ 
6-10кВ. 
 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Изучение технологической карты на 
производство работы. 
Инструктирование по технике безопасности. 
Инструктирование по способам применения 
электромонтажного инструмента. 
Изучение технологической последовательности 
замены стойки одностоечной опоры на 
железобетонной приставки с применением 
бурильно-крановой установки  на ВЛ 6-10кВ. 

6 

11 Замена стойки одностоечной 
опоры на железобетонной  
приставке с применением 
бурильно-крановой 
установки  на ВЛ 6-10кВ. 
 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Проверка указателя напряжения. 
Вывешивание переносных заземлителей.  
Вывешивание запрещающих, 
предписывающих, 
предупреждающих, указательных  плакатов. 
Применение основных и дополнительных 
средств защиты.  

6 
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Установка заземления. 
Выполнение замены стойки одностоечной опоры
на железобетонной приставки с применением 
бурильно-крановой установки  на ВЛ 6-10кВ. 

12 Изучение приемов замены 
ж/б стойки и подсоса 
угловой опоры ВЛ 6-10 кВ с 
применением автовышки.  

 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Изучение технологической карты на 
производство работы. 
Инструктирование по технике безопасности. 
Инструктирование по способам применения  
электромонтажного инструмента. 
Изучение технологической последовательности 
замены  ж/б стойки и подсоса угловой опоры ВЛ 
6-10 кВ с применением автовышки. 

6 

13 Изучение приемов замены 
ж/б стойки и подкоса 
угловой опоры ВЛ 6-10 кВ 
вручную. 

 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Изучение технологической карты на 
производство работы. 
Инструктирование по технике безопасности. 
Инструктирование по способам применения  
электромонтажного инструмента. 
Изучение технологической последовательности 
замены ж/б стойки и подкоса угловой опоры ВЛ 
6-10 кВ вручную. 

6 

14 Замена  ж/б стойки и подсоса 
угловой опоры ВЛ 6-10 кВ с 
применением автовышки.  

 
 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Проверка указателя напряжения. 
Вывешивание переносных заземлителей.  
Вывешивание запрещающих, 
Предписывающих, предупреждающих, 
указательных  плакатов. 
Применение основных и дополнительных 
средств защиты.  
Установка заземления. 
Выполнение замены  ж/б стойки и подсоса 
угловой опоры ВЛ 6-10 кВ с применением 
автовышки. 

6 

15 Изучение приемов  замены 
ж/б стойки и подкоса 
угловой опоры ВЛ 6-10 кВ 
вручную. 

 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Изучение технологической карты на 
производство работы. 
Инструктирование по технике безопасности. 
Инструктирование по способам применения  
электромонтажного инструмента. 
Изучение технологической последовательности  
замены ж/б стойки и подкоса угловой опоры ВЛ 
6-10 кВ вручную. 

6 

16 Изучение приемов установки 
железобетонной приставки к  
деревянной стойке опоры ВЛ 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 

6 
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6-10 кВ. 
 

Изучение технологической карты на 
производство работы. 
Инструктирование по технике безопасности. 
Инструктирование по способам применения  
электромонтажного инструмента. 
Изучение технологической последовательности 
установки железобетонной приставки к 
деревянной стойке опоры ВЛ 6-10 кВ. 

17 Установка железобетонной  
приставки к деревянной 
стойке опоры ВЛ 6-10 кВ. 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Проверка указателя напряжения. 
Вывешивание переносных заземлителей.  
Вывешивание запрещающих, 
предписывающих, предупреждающих, 
указательных  плакатов. 
Применение основных и дополнительных 
средств защиты.  
Установка заземления. 
Выполнение установки железобетонной  
приставки к деревянной стойке опоры ВЛ 6-10 
кВ. 

6 

18 Изучение 
приемов  замены 
металлической траверсы на 
угловой ж/б 
опоре ВЛ 6 -10 кВ с 
применением автовышки. 
 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Изучение технологической карты на 
производство работы. 
Инструктирование по технике безопасности. 
Инструктирование по способам применения 
электромонтажного инструмента. 
Изучение технологической последовательности 
замены металлической траверсы на угловой ж/б 
опоре ВЛ 6 -10 кВ с применением автовышки. 

6 

19 Замена металлической 
траверсы на угловой ж/б 
опоре ВЛ 6 -10 кВ с 
применением автовышки. 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Проверка указателя напряжения. 
Вывешивание переносных заземлителей.  
Вывешивание запрещающих, 
предписывающих, предупреждающих, 
указательных  плакатов. 
Применение основных и дополнительных 
средств защиты.  
Установка заземления. 
Выполнение замены металлической траверсы на 
угловой ж/б опоре ВЛ 6 -10 кВ с применением 
автовышки 

6 

20 Изучение 
приемов замены 
металлической траверсы на 
угловой ж/б  опоре  ВЛ 10 
кВ.  
 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Изучение технологической карты на 
производство работы. 
Инструктирование по технике безопасности. 
Инструктирование по способам применения 

6 
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электромонтажного инструмента. 
Изучение технологической последовательности 
замены металлической траверсы на угловой ж/б   
опоре ВЛ 10 кВ. 

21 Замена металлической 
траверсы на угловой ж/б  
опоре ВЛ 10 кВ. 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Изучение технологической карты на 
производство работы. 
Инструктирование по технике безопасности. 
Инструктирование по способам применения 
использования электромонтажного инструмента. 
Выполнение замены металлической траверсы на 
угловой ж/б опоре ВЛ 10 кВ. 

6 

22 Изучение 
приемов замены проводов на 
ВЛ 0,4 кВ вручную. 
 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Изучение технологической карты на 
производство работы. 
Инструктирование по технике безопасности. 
Инструктирование по способам применения 
использования электромонтажного инструмента. 
Изучение технологической последовательности 
замены проводов на ВЛ 0,4 кВ вручную. 

6 

23 Замена проводов на ВЛ 0,4 
кВ вручную. 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Проверка указателя напряжения. 
Вывешивание переносных заземлителей.  
Вывешивание запрещающих, 
предписывающих, предупреждающих, 
указательных плакатов. 
Применение основных и дополнительных 
средств защиты.  
Установка заземления. 
Выполнение замены проводов на ВЛ 0,4 кВ 
вручную. 

6 

24 Изучение 
приемов замены проводов на 
ВЛ 10 кВ вручную. 
 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Изучение технологической карты на 
производство работы. 
Инструктирование по технике безопасности. 
Инструктирование по способам применения 
использования электромонтажного инструмента. 
Изучение технологической последовательности 
замены проводов на ВЛ 10 кВ вручную. 

6 

25 Замена проводов на ВЛ 10 
кВ вручную. 
 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Проверка указателя напряжения. 
Вывешивание переносных заземлителей.  
Вывешивание запрещающих, 
предписывающих, предупреждающих, 

6 
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указательных плакатов. 
Применение основных и дополнительных 
средств защиты.  
Установка заземления. 
Выполнить замену проводов на ВЛ 10 кВ 
вручную. 

26 Изучение 
приемов ремонта проводов 
ВЛ 0,38 кВ при пересечении 
с ВЛ 6-10 кВ с применением 
овальных соединителей 
вручную. 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Изучение технологической карты на 
производство работы. 
Инструктирование по технике безопасности. 
Инструктирование по способам применения  
электромонтажного инструмента. 
Изучение технологической последовательности  
ремонта проводов ВЛ 0,38 кВ при пересечении с 
ВЛ 6-10 кВ с применением овальных 
соединителей вручную. 

6 

27 Ремонт проводов ВЛ 0,38 кВ 
при пересечении с ВЛ 
6-10 кВ с применением 
овальных соединителей 
вручную. 
 
 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Проверка указателя напряжения. 
Вывешивание переносных заземлителей.  
Вывешивание запрещающих, предписывающих, 
предупреждающих, указательных  плакатов. 
Применение основных и дополнительных 
средств защиты. Установка заземления. 
Выполнить ремонт проводов ВЛ 0,38 кВ при 
пересечении с В Л 6-10 кВ с применением 
овальных соединителей вручную. 

6 

28 Изучение 
приемов ремонта проводов 
ВЛ 0,38 кВ при пересечении 
с ВЛ 6-10 кВ с применением 
овальных соединителей 
вручную с применением 
автовышки.  

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. Изучение технологической 
карты на производство работы. 
Инструктирование по технике безопасности. 
Инструктирование по способам применения 
использования электромонтажного инструмента. 
Изучение технологической последовательности  
ремонта проводов ВЛ 0,38 кВ при пересечении с 
ВЛ 6-10 кВ с применением овальных 
соединителей вручную с применением 
автовышки. 

6 

29 Ремонт проводов ВЛ 0,38 кВ 
при пересечении с ВЛ 
6-10 кВ с применением 
овальных соединителей 
вручную с применением 
автовышки.  
 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Проверка указателя напряжения. 
Вывешивание переносных заземлителей.  
Вывешивание запрещающих, 
предписывающих, предупреждающих, 
указательных  плакатов. 
Применение основных и дополнительных 
средств защиты.  Установка заземления. 
Выполнить ремонт проводов ВЛ 0,38 кВ при 
пересечении с ВЛ 6-10 кВ с применением 

6 
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овальных соединителей вручную с применением 
автовышки.  

30 Изучение приемов 
регулировки стрел провеса 
проводов ВЛ 0,38 кВ 
при пересечении с ВЛ 6-10 
кВ. 
 
 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Изучение технологической карты на 
производство работы. 
Инструктирование по технике безопасности. 
Инструктирование по способам использования 
электромонтажного инструмента. 
Изучение технологической последовательности  
регулировки стрел провеса проводов ВЛ 0,38 кВ 
при пересечении с ВЛ 6-10 кВ. 

6 

31 Регулировка стрел провеса 
проводов ВЛ 0,38 кВ 
при пересечении с ВЛ 6-10 
кВ. 
 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Проверка указателя напряжения. 
Вывешивание переносных заземлителей.  
Вывешивание запрещающих, 
предписывающих, предупреждающих, 
указательных  плакатов. 
Применение основных и дополнительных 
средств защиты.  Установка заземления. 
Выполнить регулировку стрел провеса проводов 
ВЛ 0,38 кВ при пересечении с ВЛ 6-10 кВ. 

6 

32 Изучение 
приемов ремонта проводов в 
пролете ВЛ 6-10 кВ с 
применением овальных 
соединителей методом 
скручивания с автовышки. 
 
 

Изучение технологической карты на 
производство работы. 
Инструктирование по технике безопасности. 
Инструктирование по способам применения  
электромонтажного инструмента. 
Изучение технологической последовательности 
ремонта проводов в пролете ВЛ 6-10 кВ с 
применением овальных соединителей методом 
скручивания с автовышки. 

6 

33 Ремонт проводов в пролете 
ВЛ 6-10 кВ с 
применением овальных 
соединителей методом 
скручивания с автовышки. 
 
 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Проверка указателя напряжения. 
Вывешивание переносных заземлителей.  
Вывешивание запрещающих, 
предписывающих, предупреждающих, 
указательных плакатов. 
Применение основных и дополнительных 
средств защиты. Установка заземления. 
Выполнить ремонт проводов в пролете ВЛ 6-10 
кВ с применением овальных соединителей 
методом скручивания с автовышки. 

6 

34 Изучение 
приемов  ремонта проводов в 
пролете ВЛ 6-10 кВ с 
применением овальных 
соединителей методом 
скручивания вручную. 
 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Изучение технологической карты на 
производство работы. 
Инструктирование по технике безопасности. 
Инструктирование по способам применения  

6 
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электромонтажного инструмента. 
Изучение технологической последовательности 
ремонта проводов в пролете ВЛ 6-10 кВ с 
применением овальных соединителей методом 
скручивания вручную. 

35 Ремонт проводов в пролете 
ВЛ 6-10 кВ с 
применением овальных 
соединителей методом 
скручивания вручную. 
 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Проверка указателя напряжения. 
Вывешивание переносных заземлителей.  
Вывешивание запрещающих, предписывающих, 
предупреждающих, указательных  плакатов. 
Применение основных и дополнительных 
средств защиты. Установка заземления. 
Выполнение ремонта  проводов в пролете ВЛ 6-
10 кВ с применением овальных соединителей 
методом скручивания вручную. 

6 

36 Изучение приемов  
регулировки стрел провеса 
проводов в анкерном 
пролете  ВЛ 6-10 кВ длиной 
до 2000 метров с 
применением автовышки. 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Изучение технологической карты на 
производство работы. 
Инструктирование по технике безопасности. 
Инструктирование по способам использования 
электромонтажного инструмента. 
Изучение технологической последовательности 
замены регулировки стрел провеса проводов в 
анкерном пролете ВЛ 6-10кВ. 
 

6 

37 Регулировка стрел провеса 
проводов в анкерном 
пролете  ВЛ 6-10 кВ длиной 
до 2000 метров с 
применением автовышки. 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Проверка указателя напряжения. 
Вывешивание переносных заземлителей.  
Вывешивание запрещающих, предписывающих, 
предупреждающих, указательных  плакатов. 
Применение основных и дополнительных 
средств защиты. Установка заземления. 
Выполнить регулировку 
стрел провеса проводов в анкерном 
пролете ВЛ 6-10кВ длиной до 2000  метров 
с применением автовышки. 

6 

38 Изучение 
приемов регулировки стрел 
провеса проводов в 
анкерном 
пролете ВЛ 6-10  кВ длиной 
до 2000 м с 
применением автовышки. 
 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Изучение технологической карты на 
производство работы. 
Инструктирование по технике безопасности. 
Инструктирование по способам применения  
электромонтажного инструмента. 
Изучение технологической последовательности 
регулировки стрел провеса проводов в анкерном 
пролете ВЛ 6-10кВ длиной до 2000 м с 
применением автовышки. 

6 
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39 Регулировка стрел провеса 
проводов в анкерном 
пролете ВЛ 6-10  кВ длиной 
до 2000 м с 
применением автовышки. 
 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Проверка указателя напряжения. 
Вывешивание переносных заземлителей.  
Вывешивание запрещающих, 
предписывающих, предупреждающих, 
указательных  плакатов. 
Применение основных и дополнительных 
средств защиты. Установка заземления. 
Выполнить регулировку стрел провеса проводов 
в анкерном пролетеВЛ 6-10 кВ длиной до 2000 
мс применением автовышки. 
 

6 

40 Изучение приемов  замены 
изолятора на 
железобетонной опоре ВЛ 6- 
10 кВ.  
 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Изучение технологической карты на 
производство работы. 
Инструктирование по технике безопасности. 
Инструктирование по способам применения 
электромонтажного инструмента. 
Изучение технологической последовательности 
замены изолятора на железобетонной опоре ВЛ 
6-10 кВ. 

6 

41 Замена изолятора на 
железобетонной опоре ВЛ 6- 
10 кВ. 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Проверка указателя напряжения. 
Вывешивание переносных заземлителей.  
Вывешивание запрещающих, 
предписывающих, предупреждающих, 
указательных  плакатов. 
Применение основных и дополнительных 
средств защиты. Установка заземления. 
Выполнение замены изолятора на 
железобетонной опоре ВЛ 6-10 кВ. 

6 

42 Изучение 
приемов замены линейного 
разъединителя 
вручную на деревянных 
опорах на ВЛ 6-10 кВ. 
 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Изучение технологической карты на 
производство работы. 
Инструктирование по технике безопасности. 
Инструктирование по способам применения   
электромонтажного инструмента. 
Изучение технологической последовательности 
замены линейного разъединителя вручную на 
деревянных опорах на ВЛ 6-10 кВ. 

6 

43 Замена линейного 
разъединителя 
вручную 
на деревянных опорах на ВЛ 
6-10 кВ. 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Проверка указателя напряжения. 
Вывешивание переносных заземлителей.  
Вывешивание запрещающих, 

6 
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предписывающих, предупреждающих, 
указательных  плакатов. 
Применение основных и дополнительных 
средств защиты.  
Установка заземления. 
Выполнение замены линейногоразъединителя 
вручную на деревянных опорах на ВЛ 6-10 кВ. 

44 Изучение 
приемов замены линейного 
разъединителя вручную на 
железобетонных опорах на 
ВЛ 6-10 кВ.  
 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Изучение технологической карты на 
производство работы. 
Инструктирование по технике безопасности. 
Инструктирование по способам применения 
использования электромонтажного инструмента. 
Изучение технологической последовательности 
замены линейного  разъединителя вручную на 
железобетонных опорах на ВЛ 6-10 кВ. 

6 

45 Замена линейного 
разъединителя вручную на 
железобетонных опорах на 
ВЛ 6-10 кВ.  
 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Проверка указателя напряжения. 
Вывешивание переносных заземлителей.  
Вывешивание запрещающих, 
предписывающих, предупреждающих, 
указательных  плакатов. 
Применение основных и дополнительных 
средств защиты. Установка заземления. 
Выполнение замены линейного разъединителя 
вручнуюна железобетонных опорах на ВЛ 6-10 
кВ.  

6 

46 Изучение 
приемов  замены изолятора 
на линейном разъединителе 
6-10 кВ с применением 
автовышки. 
 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Изучение технологической карты на 
производство работы. 
Инструктирование по технике безопасности. 
Инструктирование по способам применения  
использования электромонтажного инструмента. 
Изучение технологической последовательности 
замены изолятора на линейном разъединителе 6- 
10 кВ с применением автовышки. 

6 

47 Замена изолятора на 
линейном разъединителе 6- 
10 кВ с применением 
автовышки. 
 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Проверка указателя напряжения. 
Вывешивание переносных заземлителей.  
Вывешивание запрещающих, 
предписывающих, 
предупреждающих, указательных  плакатов. 
Применение основных и дополнительных 
средств защиты. Установка заземления. 
Выполнение замены изолятора на линейном 
разъединителе 6-10 кВ с применением 

6 
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автовышки. 
48 Изучение 

приемов замены изолятора 
на линейном разъединителе 
6-10 кВ вручную. 
 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Изучение технологической карты на 
производство работы. 
Инструктирование по технике безопасности. 
Инструктирование по способам применения  
электромонтажного инструмента. 
Изучение технологической последовательности 
замены изолятора на линейном разъединителе 6-
10 кВ вручную. 

6 

49 Замена изолятора на 
линейном разъединителе 6- 
10 кВ вручную. 
 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Проверка указателя напряжения. 
Вывешивание переносных заземлителей.  
Вывешивание запрещающих, 
предписывающих, предупреждающих, 
указательных  плакатов. 
Применение основных и дополнительных 
средств защиты.  Установка заземления. 
Выполнение замены изолятора на линейном 
разъединителе 6-10кВ вручную. 

6 

50 Изучение 
приемов замены наружных 
вводов (от опоры до здания). 
 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Изучение технологической карты на 
производство работы. 
Инструктирование по технике безопасности. 
Инструктирование по способам применения  
электромонтажного инструмента. 
Изучение технологической последовательности 
замены наружных вводов (от опоры до здания). 

6 

51 Замена наружных вводов (от 
опоры до здания). 
 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Проверка указателя напряжения. 
Вывешивание переносных заземлителей.  
Вывешивание запрещающих, 
предписывающих, предупреждающих, 
указательных  плакатов. 
Применение основных и дополнительных 
средств защиты. Установка заземления. 
Выполнение замены наружных вводов (от опоры 
до здания). 

6 

52 Изучение 
приемов замены 
трансформатора тока на КТП 
6-10/0,4 кВ. 
 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Изучение технологической карты на 
производство работы. 
Инструктирование по технике безопасности. 
Инструктирование по способам применения  
электромонтажного инструмента. 

6 
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Изучение технологической последовательности 
замены трансформатора тока на КТП 6-10/0,4 
кВ. 

53 Замена трансформатора тока 
на КТП 6-10/0,4 кВ. 
 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Проверка указателя напряжения. 
Вывешивание переносных заземлителей.  
Вывешивание запрещающих, 
предписывающих, предупреждающих, 
указательных  плакатов. 
Применение основных и дополнительных 
средств защиты.  Установка заземления. 
Выполнить замену трансформатора тока на КТП 
6-10/0,4 кВ. 

6 

54 Изучение 
приемов замены КТП 6-
10/0,4 кВ. 
 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Изучение технологической карты на 
производство работы. 
Инструктирование по технике безопасности. 
Инструктирование по способам применения  
электромонтажного инструмента. 
Изучение технологической последовательности 
замены КТП 6-10/0,4 кВ. 

6 

55 Замена КТП 6-10/0,4 кВ. 
 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Проверка указателя напряжения. 
Вывешивание переносных заземлителей.  
Вывешивание запрещающих, предписывающих, 
предупреждающих, указательных плакатов. 
Применение основных и дополнительных 
средств защиты.  
Установка заземления. 
Выполнить замену КТП 6-10/0,4 кВ. 

6 

56 Изучение 
приемов замены силового 
трансформатора на КТП 6-
10/0,4 кВ. 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Изучение технологической карты на 
производство работы. 
Инструктирование по технике безопасности. 
Инструктирование по способам применения 
электромонтажного инструмента. 
Изучение технологической последовательности 
замены силового трансформатора на КТП 6-
10/0,4. 

6 

57 Замена силового 
трансформатора на КТП 6-
10/0,4 кВ. 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Проверка указателя напряжения. 
Вывешивание переносных заземлителей.  
Вывешивание запрещающих, предписывающих, 
предупреждающих, указательных  плакатов. 

6 
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Применение основных и дополнительных 
средств защиты. Установка заземления. 
Выполнить замену силового трансформатора на 
КТП 6-10/0,4 кВ. 

58 Изучение 
приемов замены 
предохранителя ПК-10 на 
КТП 6-10/0.4 кВ 
со снятием напряжения. 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Изучение технологической карты на 
производство работы. 
Инструктирование по технике безопасности. 
Инструктирование по способам использования 
электромонтажного инструмента. 
Изучение технологической последовательности 
замены предохранителя ПК-10 на КТП 6-10/0,4 
кВ со снятием напряжения. 

6 

59 Замена предохранителя ПК-
10 на КТП 6-10/0.4 кВ 
со снятием напряжения. 

Выполнение требований организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Проверка указателя напряжения. 
Вывешивание переносных заземлителей.  
Вывешивание запрещающих, 
предписывающих, предупреждающих, 
указательных  плакатов. 
Применение основных и дополнительных 
средств защиты.  
Установка заземления. 
Выполнение замены  предохранителя ПК-10 на 
КТП 6-10/0,4 кВ со снятием напряжения. 

6 

 Экзамен (квалификационный)  6 
Итого  360 
Всего 1044 
 
 
4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
Производственная практика проводится мастерами производственного обучения и/или 
преподавателями профессионального цикла ПОО и наставниками БП.  
Производственная практика проводится в соответствии с учебным планом концентрированно. 
В завершении по ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04 проводится итоговая аттестация в форме  экзамена 
(квалификационного).  
4.1. Общие требования к организации производственной практики: 
Производственная практика проводится на базовом предприятии на основе договоров, 
заключаемых между профессиональной образовательной организацией и базовым предприятием. 
 
4.2.  Учебно-методическое обеспечение  
 
С учётом направления подготовки учебно-методическое обеспечение включает: 
    - разработанную и согласованную с организацией программу, содержание и планируемые 
результаты практики  
    -  индивидуальные задания        
    - методические рекомендации по выполнению работ. 
 
4.3. Информационное обеспечение  
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, нормативно – 
технической документации, Интернет – ресурсов 
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Нормативные документы:  
1. Правила устройства электроустановок, издание 7, утверждены Приказом Минэнерго 

России от 08.07.2002 №204; 
2 Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждены Приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2014г. №328н. 
 
Основные источники:  

1. Акимова Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и 
электромеханического оборудования: учеб. пособие для студ. сред. проф. образования. – 5-е 
изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. 
2. Нестеренко В.М. Технология электромонтажных работ: учеб. пособие для нач. проф. 

образования. 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2011. 
3. Сибикин Ю.Д Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей 

промышленных предприятий. В 2 кн.: учебник пособие для нач. проф. образования. - М.:  
Издательский центр «Академия», 2012. 
4. Сибикин Ю.Д. Справочник электромонтажника: учеб. пособие для нач. проф. образования. 

– М.: Издательский центр «Академия», 2012. 
 
Дополнительные источники:  

1. Сибикин Ю.Д.  Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных 
предприятий: учебник для нач. проф. образования. –М.:  Издательский центр «Академия», 
2013. 

2. Рожкова Л.Д., Карнеева Л.К., Чиркова Т.В. Электрооборудование электрических станций и 
подстанций. –М.:  Издательский центр «Академия» 2010г. 

 
Электронные ресурсы: 
 

− http://www.electromonter.info/ 
− http://www.nov-electro.narod.ru/ 
− http://soft-рlus.ucoz.ru/load/praktikum_ehlektromontera_ehlektronnoe_uchebnoe_izdanie 

 
 
4.4. Кадровое обеспечение  
 

Мастер производственного обучения ПОО, осуществляющий  руководство 
производственной  практикой обучающихся,  должен иметь   квалификационный разряд по 
профессии на 1-2 разряда выше, чем предусматривает ФГОС для выпускников, высшее или 
среднее профессиональное образование по направлению подготовки; должен проходить 
производственную стажировку в профильных организациях не реже  1-го раза в 3 года. 

Наставник, осуществляющий  руководство производственной  практикой обучающихся,  
должен быть высококвалифицированным работником  БП с опытом работы не менее 5 лет, 
владеющий современными технологиями, специально подготовленный к реализации 
индивидуального практического обучения во взаимодействии с работниками ПОО. 

 
 
 
 
 
 
 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
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Текущий  контроль и оценка результатов освоения производственной практики 
осуществляется руководителем практики в процессе проведения  занятий, самостоятельного 
выполнения обучающимися заданий, выполнения практических проверочных работ.  

Итогом практики   является оценка, которая выставляется руководителем практики от 
учебного заведения на основании наблюдений за самостоятельной работой практиканта, 
выполнения индивидуальных заданий, характеристики, качества выполнения и защиты отчёта по 
практике и листа оценки руководителя практики от БП.   
 

Результаты  
(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и 

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

Выбор оборудования соответствует 
виду выполняемых работ. 
Организация рабочего места 
соответствует требованиям 
безопасности работ. 
Монтаж силовых электроустановок с 
электрическими схемами средней 
сложности выполнен в соответствии 
с требованиями норм правил 
устройства электроустановок (далее 
ПУЭ). 
Монтаж осветительных 
электроустановок с электрическими 
схемами средней сложности 
выполнен  в соответствии  с 
требованиями  норм правил 
устройства электроустановок ПУЭ. 

Наблюдение и 
оценка при 
выполнении 
производственных 
работ.  
Самооценка 
студентом 
результатов 
самостоятельной  
деятельности. 
Обратная связь, 
направленная на 
анализ и 
обсуждение 
результатов 
деятельности, 
Выявление 
сильных /слабых 
компетенций 
студента.  

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

Выбор оборудования соответствует 
виду выполняемых работ. 
Организация  рабочего места 
соответствует требованиям 
безопасности работ. 
Последовательность выполнения 
операций технического 
обслуживания сельскохозяйственных 
производственных электроустановок 
с электрическими схемами средней 
сложности соответствует 
техническим требованиям ПУЭ. 

Последовательность выполнения 
операций технического 
обслуживания сельскохозяйственных 
силовых электроустановок с 
электрическими схемами средней 
сложности соответствует 
техническим требованиям ПУЭ. 

Последовательность выполнения 
операций технического 

Наблюдение и 
оценка при 
выполнении 
производственных 
работ.  
Самооценка 
студентом 
результатов 
самостоятельной  
деятельности. 
Обратная связь, 
направленная на 
анализ и 
обсуждение 
результатов 
деятельности, 
Выявление 
сильных /слабых 
компетенций 
студента. 
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обслуживания сельскохозяйственных 
осветительных электроустановок с 
электрическими схемами средней 
сложности соответствует 
техническим требованиям ПУЭ. 

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

 Организация рабочего места 
соответствует требованиям 
безопасности работ. 
Выполнение последовательности 
операций  ремонта силовых 
электроустановок с электрическими 
схемами средней сложности 
соответствует техническим 
требованиям ПУЭ . 

Выполнение последовательности 
ремонта осветительных 
электроустановок с электрическими 
схемами средней сложности  
соответствует  техническим 
требованиям ПУЭ. 

Последовательность ремонта 
силовых электроустановок с 
электрическими схемами средней 
сложности выполнено в  
соответствии с требованиями    
межотраслевых правил по охране 
труда (правил безопасности) при 
эксплуатации электроустановок.   
Последовательность ремонта 
осветительных электроустановок с 
электрическими схемами средней 
сложности выполнено  в 
соответствии с требованиями    
межотраслевых правил по охране 
труда (правил безопасности) при 
эксплуатации электроустановок. 

Наблюдение и 
оценка при 
выполнении 
производственных 
работ.  
Самооценка 
студентом 
результатов 
самостоятельной  
деятельности. 
Обратная связь, 
направленная на 
анализ и 
обсуждение 
результатов 
деятельности, 
Выявление 
сильных /слабых 
компетенций 
студента. 

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

Техническое обслуживание 
внутренних силовых 
электропроводок выполнено в 
соответствии с технологической 
последовательностью. 

Техническое обслуживание 
наружных силовых электропроводок 
выполнено в соответствии с 
технологической 
последовательностью. 

Техническое обслуживание 
внутренних осветительных 
электропроводок выполнено в  
соответствии с технологической 

Наблюдение и 
оценка при 
выполнении 
производственных 
работ.  
Самооценка 
студентом 
результатов 
самостоятельной  
деятельности. 
Обратная связь, 
направленная на 
анализ и 
обсуждение 
результатов 
деятельности, 
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последовательностью. 

Техническое обслуживание 
наружных осветительных 
электропроводок выполнено в 
соответствии с технологической 
последовательностью. 

Выявление 
сильных /слабых 
компетенций 
студента. 

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

Ремонт  внутренних силовых 
электропроводок выполнен  в  
соответствии  техническими 
требованиями  ПУЭ. 

Ремонт внутренних осветительных 
электропроводок выполнен  в 
соответствии техническими 
требованиями  ПУЭ. 

Ремонт  наружных осветительных 
электропроводок выполнен в 
соответствии техническими 
требованиями  ПУЭ. 

Ремонт  наружных силовых 
электропроводок выполнен в  
соответствии техническими 
требованиями ПУЭ. 
 
 

Наблюдение и 
оценка при 
выполнении 
производственных 
работ.  
Самооценка 
студентом 
результатов 
самостоятельной  
деятельности. 
Обратная связь, 
направленная на 
анализ и 
обсуждение 
результатов 
деятельности, 
Выявление 
сильных /слабых 
компетенций 
студента. 

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

Выбор инструмента соответствует 
виду выполняемых работ. 
Выбор материалов соответствует 
виду выполняемых работ. 
Соблюдение правил техники 
безопасности при выполнении работ 
соответствует межотраслевым 
правилам по охране труда. 
Соблюдение технологической 
последовательности при наладке 
электродвигателей, генераторов, 
пускорегулирующей и защитной 
аппаратуры соответствует 
техническим условиям. 
Заземление соответствует ПУЭ 
(правила устройства 
электроустановок) 

Наблюдение и 
оценка при 
выполнении 
производственных 
работ.  
Самооценка 
студентом 
результатов 
самостоятельной  
деятельности. 
Обратная связь, 
направленная на 
анализ и 
обсуждение 
результатов 
деятельности, 
Выявление 
сильных /слабых 
компетенций 
студента. 

ПК 3.2. Выполнять капитальный 
ремонт электродвигателей 
генераторов, трансформаторов. 
 

Выбор инструмента соответствует 
виду выполняемых работ. 
Выбор материалов соответствует 
виду выполняемых работ. 
Соблюдение правил техники 
безопасности при выполнении работ 

Наблюдение и 
оценка при 
выполнении 
производственных 
работ.  
Самооценка 

43 
 



соответствует межотраслевым 
правилам по охране труда. 
Ремонт сердечников, корпусов, 
подшипников, валов, 
короткозамкнутых обмоток ротора, 
коллекторов, контактных колец, 
ротора, масляных уплотнителей, 
возбудителей, магнитной системы 
трансформатора произведён в 
соответствии   техническими 
условиями. 

студентом 
результатов 
самостоятельной  
деятельности. 
Обратная связь, 
направленная на 
анализ и 
обсуждение 
результатов 
деятельности, 
Выявление 
сильных /слабых 
компетенций 
студента. 

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

Выбор инструмента соответствует 
виду выполняемых работ. 
Выбор материалов соответствует 
виду выполняемых работ. 
Соблюдение правил техники 
безопасности при выполнении работ 
соответствует межотраслевым 
правилам по охране труда. 
Соблюдение технологической 
последовательности при устранении 
неисправностей в трансформаторных 
подстанциях напряжением 0,4 кВ и 
10кВ соответствует 
последовательности выполнения 
работ. 

Наблюдение и 
оценка при 
выполнении 
производственных 
работ.  
Самооценка 
студентом 
результатов 
самостоятельной  
деятельности. 
Обратная связь, 
направленная на 
анализ и 
обсуждение 
результатов 
деятельности, 
Выявление 
сильных /слабых 
компетенций 
студента. 

ПК 4.1. Выполнять монтаж 
воздушных линий напряжением 0,4 
кВ.  
 

Выбор инструмента соответствует 
виду выполняемых работ. 
Выбор материалов соответствует 
виду выполняемых работ. 
Соблюдение правил техники 
безопасности при выполнении работ 
соответствует межотраслевым 
правилам по охране труда. 
Соблюдение технологической 
последовательности при монтаже 
воздушных линий напряжением 
0,4кВ соответствует техническим 
условиям. 

Наблюдение и 
оценка при 
выполнении 
производственных 
работ.  
Самооценка 
студентом 
результатов 
самостоятельной  
деятельности. 
Обратная связь, 
направленная на 
анализ и 
обсуждение 
результатов 
деятельности, 
Выявление 
сильных /слабых 
компетенций 
студента. 
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ПК 4.2. Выполнять монтаж 
воздушных линий напряжением 10 
кВ. 
 

Выбор инструмента соответствует 
виду выполняемых работ. 
Выбор материалов соответствует 
виду выполняемых работ. 
Соблюдение правил техники 
безопасности при выполнении работ 
соответствует межотраслевым 
правилам по охране труда. 
Соблюдение технологической 
последовательности при монтаже 
воздушных линий напряжением 
10кВ соответствует техническим 
условиям. 

Наблюдение и 
оценка при 
выполнении 
производственных 
работ.  
Самооценка 
студентом 
результатов 
самостоятельной  
деятельности. 
Обратная связь, 
направленная на 
анализ и 
обсуждение 
результатов 
деятельности, 
Выявление 
сильных /слабых 
компетенций 
студента. 

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

Выбор инструмента соответствует 
виду выполняемых работ. 
Выбор материалов соответствует 
виду выполняемых работ. 
Соблюдение правил техники 
безопасности при выполнении работ 
соответствует межотраслевым 
правилам по охране труда. 
Соблюдение технологической 
последовательности при монтаже 
трансформаторных подстанций 
напряжением 0,4кВ и 10кВ 
соответствует техническим 
условиям. 

Наблюдение и 
оценка при 
выполнении 
производственных 
работ.  
Самооценка 
студентом 
результатов 
самостоятельной  
деятельности. 
Обратная связь, 
направленная на 
анализ и 
обсуждение 
результатов 
деятельности, 
Выявление 
сильных /слабых 
компетенций 
студента. 

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

Выбор инструмента соответствует 
виду выполняемых работ. 
Выбор материалов соответствует 
виду выполняемых работ. 
Соблюдение правил техники 
безопасности при выполнении работ 
соответствует межотраслевым 
правилам по охране труда. 
Соблюдение технологической 
последовательности при 
техническом обслуживании 
воздушных линий напряжением 
0,4кВ и 10кВ соответствует 
техническим условиям. 

Наблюдение и 
оценка при 
выполнении 
производственных 
работ.  
Самооценка 
студентом 
результатов 
самостоятельной  
деятельности. 
Обратная связь, 
направленная на 
анализ и 
обсуждение 
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результатов 
деятельности, 
Выявление 
сильных /слабых 
компетенций 
студента. 

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

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 
и универсальных  компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  
(освоенные общие и 

универсальные компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и 

оценки  
ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость будущей 
профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

 
 
 

 

-демонстрация интереса к будущей 
профессии;  
-осознание социальной значимости 
своей будущей профессии; 
- мотивация на выполнение 
профессиональной деятельности  

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
студентов в 
процессе освоения 
образовательной 
программы. 

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

 

-организация собственной 
деятельности; 
-выбор и применение методов и 
способов решения 
профессиональных задач в области 
сельского хозяйства; 
-оценка эффективности и качества 
выполнения;  
-логически верная, 
аргументированная устная и 
письменная речь 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
студентов в 
процессе освоения 
образовательной 
программы. 

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

 

-решение стандартных и 
нестандартных профессиональных 
задач в области электрооборудования  
сельского хозяйства; 
-оценка рисков в принятии решений;  

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
студентов в 
процессе освоения 
образовательной 
программы. 

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

 

-эффективный поиск необходимой 
информации; 
-использование различных 
источников, включая электронные; 
-обобщение, анализ, восприятие 
информации, постановка цели и 
выбор пути достижения; 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
студентов в 
процессе освоения 
образовательной 
программы. 

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

- умение использовать 
информационно-коммуникационные 
технологии, в том числе 
возможности сети Интернет, в 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
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 профессиональной деятельности. 
  

студентов в 
процессе освоения 
образовательной 
программы. 

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

 

-взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями, наставниками в 
ходе обучения; 
- умение вести переговоры, 
устанавливать контакты, 
урегулировать конфликты; 
-быть готовым к социальному 
взаимодействию в различных сферах 
общественной жизни 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
студентов в 
процессе освоения 
образовательной 
программы. 

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

 

-самоанализ и коррекция результатов 
собственной деятельности; 
-проявление инициативы, умение 
находить организационно- 
управленческие   решения и нести за 
них ответственность; 
-умение ставить цели, 
организовывать контроль и 
самоконтроль; 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
студентов в 
процессе освоения 
образовательной 
программы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

47 
 


