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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
1.1. Область применения  программы 

 
Рабочая программа учебной 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 учебной 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, обучения трудовым приемам, операциям и способам выполнения 
трудовых процессов, необходимых для освоения профессиональных и общих компетенций по 
избранной профессии. 

 
1. 3  Место и время проведения учебной практики  

Учебная 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 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

   В результате прохождения учебной практики обучающийся должен приобрести следующие 
практические навыки, умения и 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. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и 
экологической безопасности. 

  
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 
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электропроводок; 
- выполнять технологические операции по ремонту внутренних и наружных силовых и 
осветительных электропроводок; 
- выполнять технологические операции по техническому обслуживанию внутренних и наружных 
силовых и осветительных электропроводок; 
- выполнять технологические операции по 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.  СТРУКТУРА  И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
 
№ 
п/п 

Разделы (темы)   Виды работ, задания Объём 
времен

и  
(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 Технология монтажа, 
технического 
обслуживания и ремонта 
производственных силовых 
и осветительных 
электроустановок. 
 

Выполнение работ с соблюдением требований 
организационно- технических мероприятий, 
обеспечивающих безопасность работ. 
Чтение принципиальной схемы. 
Чтение монтажной схемы. 
Выполнение требований монтажа в 
соответствии с правилами устройства 
электроустановок. 
Проверка цепей вторичной коммутации. 
Размотка, разделка, прокладка силового кабеля, 
монтаж вводных устройств и соединительных 
муфт. 
Техническое обслуживание производственных 
силовых и осветительных электроустановок. 
Ремонт производственных силовых и 
осветительных электроустановок. 

6 
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Монтаж производственных силовых и 
осветительных электроустановок. 

2 Монтаж, ремонт, 
техническое обслуживание, 
осветительных 
электропроводок. 
 

Выполнение работ  
с соблюдением требований организационно- 
технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ. 
Чтение принципиальной схемы.  
Чтение монтажной схемы. 
Выполнение требований монтажа в 
соответствии с правилами устройства 
электроустановок. 
Монтаж сложных схем люминесцентного 
освещения. 
Размотка, разделка, прокладка силового кабеля, 
монтаж вводных устройств и соединительных. 
Монтаж осветительных электропроводок. 
Ремонт осветительных электропроводок. 
Техническое обслуживание осветительных 
электропроводок. 
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 3 Монтаж, техническое 
обслуживание, и ремонт 
силовых электропроводок. 
 

Выполнение работ с соблюдением требований 
организационно- технических мероприятий, 
обеспечивающих безопасность работ. 
Чтение принципиальной схемы. 
Чтение монтажной схемы. 
Выполнение требований монтажа в 
соответствии с правилами устройства 
электроустановок. 
Распределительные устройства. Ремонт и 
регулировка электромагнитных и 
электромеханических 
блокировок. 
Ремонт выключателей с изготовлением и 
заменой контактов, регулировкой на 
одновременное включение трех фаз и проверкой 
плотности контактов. 

6 

4 Установка и зарядка 
светильников. 
 

Выполнение работ с соблюдением требований 
организационно- технических мероприятий, 
обеспечивающих безопасность работ. 
Чтение принципиальной схемы. 
Чтение монтажной схемы. 
Выполнение требований монтажа в 
соответствии с правилами устройства 
электроустановок. 
Монтаж светильников с лампами накаливания. 
Создание герметичного соединения. 

6 

5 Монтаж, техническое 
обслуживание ячеек 
распределительных 
устройств с установкой 
аппаратуры. 
 

Выполнение работ с соблюдением требований 
организационно- технических мероприятий, 
обеспечивающих безопасность работ. 
Чтение принципиальной схемы. 
Чтение монтажной схемы. 
Выполнение требований монтажа в 
соответствии с  правилами устройства 
электроустановок. 

6 
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Монтаж ячеек распределительных устройств 
установок с установкой аппаратуры. 

6 Монтаж, техническое 
обслуживание цепей 
вторичной коммутации. 
 

Выполнение работ с соблюдением требований 
организационно- технических мероприятий, 
обеспечивающих безопасность работ. 
Чтение принципиальной схемы. 
Чтение монтажной схемы. 
Выполнение требований монтажа в 
соответствии с правилами устройства 
электроустановок. 
Монтаж реле сигнализации. 
Техническое обслуживание реле сигнализации. 
Регулирование контактов реле. 

6 

7 Монтаж, техническое 
обслуживание, систем 
заземления. 
 

Выполнение работ с соблюдением требований 
организационно- технических мероприятий, 
обеспечивающих безопасность работ. 
Чтение принципиальной схемы.  
Чтение монтажной схемы. 
Выполнение требований монтажа в 
соответствии с правилами устройства 
электроустановок. 
Подключение электрических нагрузок к 
системам заземления. 
Монтаж систем заземления TN-C, TN-S. 
Ревизия контактных соединений заземления. 

6 

8 Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт 
автоматической 
коммутационной 
аппаратуры. 

 

Выполнение работ с соблюдением требований 
организационно- технических мероприятий, 
обеспечивающих безопасность работ. 
Чтение принципиальной схемы. 
Чтение монтажной схемы. 
Выполнение требований монтажа в 
соответствии с правилами устройства 
электроустановок. 
Ремонт командоаппаратов, 
командоконтроллеров и контроллеров. Проверка 
креплений 
барабанных секторов, замена редуктора со 
сменой масла, переклепка тормозных колодок, 
регулировка фиксации по отношению к 
указателям положения, проверка 
взаимодействия 
отдельных узлов и механизмов. 

6 

9 Предремонтные испытания 
электропроводок. 

 

Выполнение работ с соблюдением требований 
организационно- технических мероприятий, 
обеспечивающих безопасность работ. 
Чтение принципиальной схемы. 
Чтение монтажной схемы. 
Выполнение требований монтажа в 
соответствии с правилами устройства 
электроустановок. 
Измерение электрической прочности изоляции. 
Оформление протокола измерения. 

6 

10 Монтаж электропривода в 
животноводстве. 

Выполнение работ с соблюдением требований 
организационно- технических мероприятий, 

6 
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 обеспечивающих безопасность работ. 
Чтение принципиальной схемы. 
Чтение монтажной схемы. 
Выполнение требований монтажа в 
соответствии с правилами устройства 
электроустановок. 
Монтаж защитной аппаратуры. 
Соединение обмоток электродвигателя в звезду, 
треугольник. 
Сборка схемы включения в сеть 
электропривода. 

11 Ремонт, техническое 
обслуживание 
электропривода. 
 

Выполнение работ с соблюдением требований 
организационно- технических мероприятий, 
обеспечивающих безопасность работ. 
Смазывание подшипников в двигателе. 
Определение выработки подшипников. 
Снятие подшипников с вала электродвигателя. 
Монтаж подшипников на вал. 

6 

12 Итоговая проверка умений, 
практических навыков 
обучающихся. 

Выполнение работ с соблюдением требований 
организационно- технических мероприятий, 
обеспечивающих безопасность работ. 
Чтение принципиальной схемы. 
Чтение монтажной схемы. 
Выполнение требований монтажа в 
соответствии с правилами устройства 
электроустановок. 
Монтаж, техническое обслуживание, ремонт 
силовых электропроводок. 
Монтаж, техническое обслуживание, ремонт 
коммутационной аппаратуры. 
Монтаж, техническое обслуживание, ремонт 
осветительных электроустановок. 
Монтаж, техническое обслуживание ячеек 
распределительных устройств. 
Монтаж, техническое обслуживание, ремонт, 
цепей вторичной коммутации. 
Монтаж, техническое обслуживание, ремонт 
силового кабеля. 
Монтаж, техническое обслуживание, ремонт 
рубильников. 
Монтаж, техническое обслуживание, ремонт 
реверсивной пускорегулирующей аппаратуры 
пуска электропривода в треугольник. 
Монтаж, ремонт, техническое обслуживание, 
защитной аппаратуры. 
Монтаж, ремонт, техническое обслуживание 
электропривода 
Монтаж ремонт, техническое обслуживание, 
ручной коммутационной аппаратуры. 
Монтаж, техническое обслуживание, ремонт 
облучательных электроустановок. 
Монтаж силовой сети освещения с элементом 
трехклавишного выключателя. 
Техническое обслуживание, регулировка 

6 

9 
 



привода рубильника. 
Итого: 72  
ПМ. 02 Обслуживание и ремонт электропроводок. 
МДК 02.01 Технологии обслуживания и ремонта внутренних и наружных силовых и 
осветительных электропроводок. 

1 Техника безопасности при 
работе с 
электрооборудованием 
лаборатории. 
 

Выполнение требований монтажа в 
соответствии с правилами устройства 
электроустановок. 
Освоение приемов выполнения 
организационных мероприятий, 
обеспечивающих безопасность работ. 
Освоение приемов выполнения технических 
мероприятий обеспечивающие безопасность 
работ. 
Освоение приемов работы с электромонтажным 
инструментом. 

6 

2 Техническое обслуживание 
внутренних осветительных 
электропроводок. 
 

Выполнение работ с соблюдением требований 
организационно- технических мероприятий, 
обеспечивающих безопасность работ. 
Чтение принципиальной схемы. 
Чтение монтажной схемы. 
Монтаж внутренней электропроводки 
проходного выключателя с лампами 
накаливания. 
Поиск и устранение неисправностей внутренней 
электропроводки проходного выключателя с 
лампами накаливания. 

6 

3 Техническое обслуживание 
наружных осветительных 
электропроводок. 
 

Выполнение работ с соблюдением требований 
организационно- технических мероприятий, 
обеспечивающих безопасность работ. 
Чтение принципиальной схемы. 
Чтение монтажной схемы. 
Выполнение требований монтажа в 
соответствии с правилами устройства 
электроустановок. 
Монтаж электрической схемы пуска лампы ДРЛ 
-250. 
Монтаж электрической схемы пуска лампы 
ДНАТ -500. 
Поиск и устранение неисправностей в 
электрических схемах. 

6 

4 Техническое обслуживание 
наружных силовых 
электропроводок. 
 

Выполнение работ с соблюдением требований 
организационно- технических мероприятий, 
обеспечивающих безопасность работ. 
Чтение принципиальной схемы. 
Чтение монтажной схемы. 
Монтаж элементов распределительного щита. 
Монтаж перекидных рубильников. 
Восстановление, регулировка приводного 
механизма. 
Восстановление    силовых контактов.  

6 

5 Техническое обслуживание 
внутренних силовых 
электропроводок. 

Выполнение работ с соблюдением требований 
организационно- технических мероприятий, 
обеспечивающих безопасность работ. 

6 
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 Чтение принципиальной схемы. 
Чтение монтажной схемы. 
Монтаж розеточных групп. 
Соединение розеточных групп шлейфом. 
Измерение сопротивления изоляции кабельных 
групп.  

6 Ремонт внутренних 
осветительных 
электропроводок. 
 

Выполнение работ с соблюдением требований 
организационно- технических мероприятий, 
обеспечивающих безопасность работ. 
Чтение принципиальной схемы. 
Чтение монтажной схемы. 
Выполнение требований монтажа в 
соответствии с правилами устройства 
электроустановок. 
Поиск неисправностей изоляции 
электрооборудования. 
Восстановление контактов осветительной 
арматуры. 
Восстановление фазной изоляции кабеля. 
Восстановление поясной изоляции кабеля. 

6 

7 Ремонт наружных 
осветительных 
электропроводок. 
 

Выполнение работ с соблюдением требований 
организационно- технических мероприятий, 
обеспечивающих безопасность работ. 
Чтение принципиальной схемы. 
Чтение монтажной схемы. 
Перемотка дросселей для запуска газоразрядных 
ламп. 
Поиск неисправностей изоляции 
электрооборудования. 
Восстановление контактов осветительной 
арматуры. 
Восстановление фазной изоляции кабеля. 
Восстановление поясной изоляции кабеля. 

6 

8 Ремонт наружных силовых 
электропроводок. 
 

Выполнение работ с соблюдением требований 
организационно- технических мероприятий, 
обеспечивающих безопасность работ. 
Чтение принципиальной схемы. 
Чтение монтажной схемы. 
Выполнение требований монтажа в 
соответствии с правилами устройства 
электроустановок. 
Выполнение поверки обслуживания 
трансформаторов тока. 
Выполнение поверки трехфазных счетчиков. 
Протяжка силовых контактов групп. 

6 

9 Ремонт внутренних 
силовых электропроводок. 
 

Выполнение работ с соблюдением требований 
организационно- технических мероприятий, 
обеспечивающих безопасность работ. 
Чтение принципиальной схемы. 
Чтение монтажной схемы. 
Выполнение требований монтажа в 
соответствии с правилами устройства 
электроустановок. 
Поиск в схеме пускорегулирующих аппаратов 

6 

11 
 



неисправностей короткого замыкания. 
Ремонт электронных пускорегулирующих 
аппаратов. 

10 Приемы монтажа трассы 
силовых 
электропроводок. 
 

Выполнение работ с соблюдением требований 
организационно- технических мероприятий, 
обеспечивающих безопасность работ. 
Чтение принципиальной схемы. 
Чтение монтажной схемы. 
Выполнение требований монтажа в 
соответствии с правилами устройства 
электроустановок. 
Освоение приемов использования лазерного 
уровня для разметки трасс электропроводок. 
Освоение приемов использования красящей 
нити для разметки трасс электропроводок. 
Определения мест прохождения трасс 
электропроводок. 

6 

11 Приемы монтажа трассы 
осветительных  
электропроводок. 

 

Выполнение работ с соблюдением требований 
организационно- технических мероприятий, 
обеспечивающих безопасность работ. 
Чтение принципиальной схемы. 
Чтение монтажной схемы. 
Сборка схем с одним проходным выключателем. 
Коммутация распределительных коробок. 
Определения мест прохождения трасс 
электропроводок арматуры светильников. 

6 

12 Итоговая проверка знаний и 
практических умений 
обучающихся. 

 

Выполнить техническое обслуживание 
наружной   осветительной электропроводки. 
Выполнить ремонт наружной   осветительной 
электропроводки. 
Выполнить диагностику неисправности 
наружной осветительной электропроводки. 
Выполнить диагностику неисправности 
наружной силовой электропроводки. 
Выполнить ремонт наружной силовой 
электропроводки. 
Выполнить диагностику неисправности 
внутренней осветительной электропроводки. 
Выполнить техническое обслуживание 
наружной силовой электропроводки. 
Выполнить техническое обслуживание 
внутренней силовой электропроводки. 
Выполнить диагностику неисправности 
внутренней силовой электропроводки. 
Выполнить ремонт внутренней осветительной 
электропроводки. 
Выполнить техническое обслуживание 
внутренней осветительной электропроводки. 
Выполнить ремонт   внутренней силовой 
электропроводки. 

6 

Итого:  72 
ПМ. 03 Ремонт и наладка электродвигателей, генераторов, трансформаторов, 
пускорегулирующей и защитной аппаратуры. 

 

МДК.03.01. Технология наладки электродвигателей, генераторов, трансформаторов,  
12 

 



пускорегулирующей и защитной аппаратуры 
МДК.03.02. Технология капитального ремонта электродвигателей, генераторов, 
трансформаторов 
1 Инструктирование. 

Изучение приемов 
выполнения работ в 
соответствии с 
требованиями техники 
безопасности.  
Ознакомление с 
электрооборудованием. 
 

Выполнение требований монтажа в 
соответствии с правилами устройства 
электроустановок. 
Освоение приемов выполнения 
организационных мероприятий, 
обеспечивающих безопасность работ. 
Освоение приемов работы с электромонтажным 
инструментом. 

6 

2 Диагностика и наладка 
электрических машин. 
 

Выполнение работ с соблюдением требований 
организационно- технических мероприятий, 
обеспечивающих безопасность работ. 
Разборка асинхронного двигателя с 
короткозамкнутым ротором. 
Сборка асинхронного двигателя с 
короткозамкнутым ротором. 
Определение работоспособности подшипников 
качения. 

6 

3 Предремонтные испытания 
электрических машин. 
 

Выполнение работ с соблюдением требований 
организационно- технических мероприятий, 
обеспечивающих безопасность работ. 
Оформление протокола испытаний изоляции. 
Чтение схемы измерения. 
Сборка схемы измерения. 
Проведение измерения изоляции мегомметром. 
Заполнение протокола испытаний асинхронного 
электродвигателя. 

6 

4 Наладка 
пускорегулирующей и 
защитной аппаратуры. 
 
 

Выполнение работ с соблюдением требований 
организационно- технических мероприятий, 
обеспечивающих безопасность работ. 
Чтение принципиальной схемы. 
Чтение монтажной схемы. 
Прозвонка тиристоров, симисторов, 
транзисторов. Обслуживание силовых 
контактов. Сборка пусковой аппаратуры 
электродвигателя. 
Разборка корпуса предохранителя. 
Выбор и замена плавкой вставки 
предохранителя. 
Сборка предохранителей. 
Заправка предохранителей кварцевым песком. 

6 

5 Наладка трансформаторов. 
 

Выполнение работ с соблюдением требований 
организационно- технических мероприятий, 
обеспечивающих безопасность работ. 
Испытание межлистовой изоляции 
магнитопровода. 
Подпресовка  первичных и вторичных обмоток.  
Устранение вибраций в магнитопроводе. 

6 

6 Наладка генераторов. 
 

Выполнение работ  с соблюдением требований 
организационно- технических мероприятий, 
обеспечивающих безопасность работ. 

6 
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Шлифовка контактных колец коллекторов. 
Определение неисправностей диодных мостов. 
Определение работоспособности  
регуляторов напряжения. 

7 Неисправности 
электропривода. 
 

Выполнение работ с соблюдением требований 
организационно- технических мероприятий, 
обеспечивающих безопасность работ. 
Определение работоспособности  
короткозамкнутых обмоток. 

6 

8 Техническое обслуживание 
электродвигателей. 
 

Выполнение работ с соблюдением требований 
организационно- технических мероприятий, 
обеспечивающих безопасность работ. 
Смазка подшипников качения. 
Очистка статора о пыли.  
Замена подшипников. 
Протяжка контактов клеммной коробки. 
Шлифовка  коллектора. 
Проверка пайки контактов. 

6 

9 Капитальный ремонт 
генератора. 
 

Выполнение работ с соблюдением требований 
организационно- технических мероприятий, 
обеспечивающих безопасность работ. 
Перемотка статора. 
Ремонт диодного моста. 
Ремонт регулятора напряжения. 

6 

10 Капитальный ремонт 
трансформатора. 
 

Выполнение работ с соблюдением требований 
организационно- технических мероприятий, 
обеспечивающих безопасность работ. 
Пайка провода первичной обмотки силового 
трансформатора. 
Перешихтовка магнитопровода трансформатора. 

6 

11 Наладка машин 
постоянного тока. 
 

Выполнение работ с соблюдением требований 
организационно- технических мероприятий, 
обеспечивающих безопасность работ. 
Замена щеток машины постоянного тока. 
Замена пружинок щеточного механизма. 
Шлифовка контактных колец.  
Устранение искрообразования коллектора. 

6 

12 Ремонт трансформаторов 
тока. 
 

Выполнение работ с соблюдением требований 
организационно- технических мероприятий, 
обеспечивающих безопасность работ. 
Восстановление контактов вторичной обмотки. 
Проверка погрешности трансформаторов тока. 
Определение коэффициентов трансформации. 

6 

13 Устранение   
неисправности в 
трансформаторных 
подстанциях напряжением 
0,4 кВ. 
 

Выполнение работ с соблюдением требований 
организационно- технических мероприятий, 
обеспечивающих безопасность работ. 
Чистка корпуса шинных изоляторов. 
Восстановление сколов изоляторов. 
Восстановление изоляции высоковольтных 
вводов.   
Восстановление изоляции низковольтных 
вводов.   

6 

14 Монтаж систем заземления 
в сетях до 1000В. 

Выполнение работ с соблюдением требований 
организационно- технических мероприятий, 

6 
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обеспечивающих безопасность работ. 
Чтение принципиальной схемы. 
Чтение монтажной схемы. 
Установка заземляющих шинок. 
Установка нулевых шинок. 
Монтаж провода. 
Подключение заземляющих проводников к 
шинке. 
Подключение нулевых проводников к шинке. 

15 Устранение   
неисправности в 
трансформаторных 
подстанциях напряжением 
10 кВ. 
 

Выполнение работ с соблюдением требований 
организационно- технических мероприятий, 
обеспечивающих безопасность работ. 
Испытание сопротивления изоляции обмоток 
трансформатора. 
Испытание межлистовой изоляции 
магнитопровода в трансформаторе. 
Оформление протокола испытания изоляции. 

6 

16 Техническое обслуживание 
электродвигателя с 
короткозамкнутым 
ротором. 

Выполнение работ с соблюдением требований 
организационно- технических мероприятий, 
обеспечивающих безопасность работ. 
Статическая балансировка роторов.  
Разборка электродвигателя.  
Сборка электродвигателя. 
Смазывание подшипников. 

6 

17 Техническое обслуживание 
генератора. 
 

Выполнение работ с соблюдением требований 
организационно- технических мероприятий, 
обеспечивающих безопасность работ. 
Восстановление вентиляционных каналов. 
Ремонт регулятора напряжения.  
Ремонт  выпрямителя. 
Проверка регулятора напряжения. 
Настройка щеточного  механизма. 

6 

18 Итоговая проверка 
практических навыков и 
умений студентов. 
 

Наладка электродвигателей. 
Наладка генераторов. 
Наладка трансформаторов. 
Наладка пускорегулирующей и защитной 
аппаратуры. 
Диагностика неисправности 
электродвигателя. 
Диагностика неисправности генератора. 
Диагностика неисправности трансформаторов. 
Диагностика неисправности 
пускорегулирующей и защитной аппаратуры. 
Техническое обслуживание электродвигателя. 
Техническое обслуживание генератора. 
Техническое обслуживание трансформатора. 
Техническое обслуживание пускорегулирующей 
аппаратуры. 
Техническое обслуживание защитной 
аппаратуры. 
Капитальный ремонт электродвигателя. 
Капитальный ремонт генератора. 
Капитальный ремонт трансформаторов. 
Диагностика  неисправности трансформаторной 

6 
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подстанции напряжением  0,4 кВ. 
Диагностика  неисправности трансформаторной 
подстанции напряжением 10 кВ. 
Техническое обслуживание трансформаторной 
подстанции напряжением 0,4 кВ. 
Техническое обслуживание трансформаторной 
подстанции напряжением 10 кВ. 

Итого:  108 
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 Монтаж неизолированного 
провода на воздушной 
линии 0,4 кВ. 

Освоение приемов выполнения 
организационных мероприятий, 
обеспечивающие безопасность работ. 
Выполнение требований монтажа в 
соответствии с правилами устройства 
электроустановок. 
Соединение провода скручиванием. 
Соединение провода с помощью овального 
соединения методом обжима. соединительными 
матрицами. 

6 

2 Приемы крепления 
автоматики  на опорах ВЛ 
0,4 кВ. 

Освоение приемов выполнения 
организационных мероприятий, 
обеспечивающие безопасность работ. 
Чтение принципиальной электрической схемы. 
Чтение монтажной электрической схемы. 
Снятие поясной изоляции с провода. 
Расстановка элементов схемы автоматики 
повторного включения. 
Монтаж элементов схемы автоматики 
повторного включения. 

6 

3 Приемы монтажа провода 
СИП на опорах. 

Освоение приемов выполнения 
организационных мероприятий, 
обеспечивающие безопасность работ. 
Установка натяжных хомутов. 
Установка натяжной арматуры. 
Зарядка концов провода в натяжную арматуру. 
Соединение проводов с помощью 
прокалывающих конекторов. 

6 

4 Приемы установки 
линейной арматуры 
напряжением выше 1000В. 

Освоение приемов выполнения 
организационных мероприятий, 
обеспечивающие безопасность работ. 
Установка изоляторов ПСГ -120 . 
Сборка гирлянд.  
Монтаж разрядников. 

6 

5 Приемы установки 
соединительной арматуры, 
поддерживающей 
арматуры, натяжной 
арматуры. 

Освоение приемов выполнения 
организационных мероприятий, 
обеспечивающие безопасность работ. 
Соединение провода с помощью новейшей 
соединительной арматуры. 
Установка натяжной арматуры. 
Бандажирование концов провода. 

6 
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6 Приемы соединения 
неизолированных проводов   
ВЛ-0,4кВ, ВЛ-0,4кВ с 
самонесущим 
изолированным проводом. 

Освоение приемов выполнения 
организационных мероприятий, 
обеспечивающие безопасность работ. 
Бандажирование концов провода марки АС-50. 
Подготовка овального соединителя к работе. 
Обезжиривание концов провода. 
Монтаж проводов в соединитель типа САОС. 
Скручивание овального соединителя. 

6 

7 Монтаж проводов  методом 
на шейке изолятора 
воздушных линий 
напряжением 0,4 кВ. 

Освоение приемов выполнения 
организационных мероприятий, 
обеспечивающие безопасность работ. 
Сверление отверстий в дереве для установки 
крюков изоляторов. 
Установка резьбовых уплотнителей на 
монтажные резьбы. 
Установка изоляторов на крюки. 
Изготовление вязок из проволок. 
Монтаж провода на изоляторы. 
Проведение операции соединения с помощью 
технологической карты.  

6 

8 Монтаж  крепления 
провода методом бокового 
крепления на воздушной 
линии. 

Освоение приемов выполнения 
организационных мероприятий, 
обеспечивающие безопасность работ. 
Чтение принципиальной схемы. 
Чтение монтажной схемы. 
Выполнение требований монтажа в 
соответствии с правилами  устройства 
электроустановок. 
Сверление отверстий в дереве для установки 
крюков изоляторов. 
Установка резьбовых уплотнителей на 
монтажные резьбы. 
Заземление крюков. 
Установка изоляторов на крюки. 
Изготовление вязок из проволок. 
Монтаж провода на изоляторы. 
Проведение операции соединения с помощью 
технологической карты. 

6 

9 Монтаж коммерческих 
приборов учета 
электроэнергии на 
однофазной линии 
напряжением до 1000В. 

Освоение приемов выполнения 
организационных мероприятий, 
обеспечивающие безопасность работ. 
Чтение принципиальной схемы. 
Чтение монтажной схемы. 
Чтение однолинейной электрической схемы. 
Установка однофазного счетчика. 
Установка защитной аппаратуры. 
Снятие поясной изоляции с провода. 
Снятие фазной  изоляции с провода. 
Установка Din рейки. 
Соединение элементов согласно монтажной 
схемы. 

6 

10 Монтаж коммерческих 
приборов учета 
электроэнергии на 

Освоение приемов выполнения 
организационных мероприятий, 
обеспечивающие безопасность работ. 

6 
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трехфазной линии  
напряжением до 1000В. 

Чтение принципиальной схемы. 
Чтение монтажной схемы. 
Чтение однолинейной электрической схемы. 
Установка трехфазного  счетчика.  
Выбор трансформаторов тока. 
Расстановка  трансформаторов тока в щите. 
Установка защитной аппаратуры. 
Снятие поясной изоляции с провода. 
Снятие фазной  изоляции с провода. 
Установка Din рейки. 
Соединение элементов согласно монтажной 
схемы. 

11 Монтаж коммерческих 
приборов учета 
электроэнергии на 
трехфазной линии  
напряжением  свыше  
1000В. 

Освоение приемов выполнения 
организационных мероприятий, 
обеспечивающие безопасность работ. 
Чтение принципиальной схемы. 
Чтение монтажной схемы. 
Чтение однолинейной электрической схемы. 
Установка трехфазного  счетчика. 
Подключение счетчика к трансформатору 
напряжения.  
Выбор трансформаторов напряжения. Установка 
защитной аппаратуры.  
Снятие поясной изоляции с провода.   
Снятие фазной  изоляции с провода. Установка 
Din рейки. 
Соединение элементов согласно монтажной 
схемы. 

6 

12 Фазирование линий до 
1000В. 

Освоение приемов выполнения 
организационных мероприятий, 
обеспечивающие безопасность работ. 
Чтение принципиальной схемы. 
Чтение монтажной схемы. 
Ознакомление с технологической 
последовательностью проведения фазирования. 
Подготовка вольтметра к работе.  
Сборка схемы измерения напряжения фаз. 
Проведение фазирования с помощью 
вольтметра. 
Выполнение фазирования фаз. 

6 

13 Монтаж схем автоматики 
включения резерва на 
линии до 1000В.  

Освоение приемов выполнения 
организационных мероприятий, 
обеспечивающие безопасность работ. 
Чтение принципиальной схемы. 
Чтение монтажной схемы. 
Монтаж защитной аппаратуры. 
Монтаж контакторов. 
Выполнение сфазирования фаз. 
Выполнение соединение элементов схемы. 

6 

14 Монтаж систем заземления 
в сетях до 1000В. 

Освоение приемов выполнения 
организационных мероприятий, 
обеспечивающие безопасность работ. 
Чтение принципиальной схемы. 
Чтение монтажной схемы. 

6 
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Снятие изоляции с провода. 
Освоение приемов установки вертикальных 
заземлителей. 
Работа углошлифовальной машины. 
Освоение приемов установки горизонтальных 
заземлителей. 
Освоение приемов соединения вертикальных и 
горизонтальных заземлителей.  
Монтаж наконечника на провод. 
Оконцевание жил заземляющего провода.  
Подключение приборов к заземлению. 

15 Техническое обслуживание 
систем заземления. 

Освоение приемов выполнения 
организационных мероприятий, 
обеспечивающие безопасность работ. 
Чтение принципиальной схемы. 
Чтение монтажной схемы. 
Протяжка контактных соединений с 
заземлителем. 
Ревизия сварных соединений.  
Подготовка мегомметра к работе. 
Сборка схемы проведения измерения 
сопротивления. 
Проведение измерения сопротивления. 

6 

16 Устранение неисправностей 
в трансформаторной 
подстанции. 

Освоение приемов выполнения 
организационных мероприятий, 
обеспечивающие безопасность работ. 
Сборка монтажной схемы элементов 
трансформаторной подстанции. 
Замена предохранителей. 
Замена трансформаторов тока. 
Регулировка привода рубильника. 

6 

17 Техническое обслуживание 
воздушных линий 
электропередач 
напряжением 0,4кВи 10кВ. 

Освоение приемов выполнение технических 
мероприятий обеспечивающие безопасность 
работ в электроустановках. 
Разбор действий по ситуационной задаче. 
Освоение приемов заполнения наряда допуска 
на производство работ. 
Освоение приемов чистки изоляторов. 
Ремонт сколов изоляторов. 
Проверка указателей напряжения. 
Измерение отсутствия напряжения указателем 
напряжения 

6 

18 Контрольное занятие. Задание №1. Выполнить соединение 
самонесущего изолированного провода с 
самонесущим проводом изолированным 
проводом  методом установки прокалывающих 
зажимов воздушной линии 0,4 кВ. 
Задание №2.  Выполнить техническое 
обслуживание штыревого изолятора на  
подстанции. 
Задание №3. Соединение неизолированного 
провода АС-50 с неизолированным проводом 
А16 методом скручивания воздушной линии 0,4 
кВ трансформаторной подстанции. 

6 
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Задание № 4.  Выполнить монтаж, техническое 
обслуживание, однофазного учета 
электрической активной энергии  на 
подстанции. 
Задание №5.  Соединение неизолированного 
провода АС-35 с неизолированным проводом 
А16 методом болтового зажима воздушной 
линии 10 кВ. 
Задание №6. Выполнить монтаж ТО разрядника 
на подстанции. 
Задание №7. Выполнить измерение нагрузки на 
линии 0,4 кВ. 
Задание №8.  Выполнить соединение медного 
изолированного провода  с неизолированным 
алюминиевым проводом методом 
комбинированных зажимов ВЛ-0,4кВ с ВЛ-0,4 
кВ. 
Задание № 9. Выполнить соединение медного 
изолированного  провода  с изолированным 
алюминиевым проводом методом 
комбинированных зажимов трансформаторной 
подстанции. 
Задание №10. Выполнить монтаж  
трансформатора тока  на подстанции. 
Задание №11. Выполнить монтаж, техническое 
обслуживание,  вводного автоматического 
выключателя на подстанции. 
Задание №12.  Выполнить монтаж силового 
рубильника подстанции. 

Итого: 108 
Всего: 360 
 
 
4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и/или преподавателями 
профессионального цикла ПОО и наставниками БП.  
Учебная практика проводится в соответствии с учебным планом концентрированно. 
В завершении по ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04 проводится итоговая аттестация в форме 
квалификационного экзамена.  
4.1. Общие требования к организации производственной практики: 
Учебная 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 учебной  
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 учебной  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 УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 
 
Текущий  контроль и оценка результатов освоения учебной 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, 

21 
 

http://www.electromonter.info/
http://www.nov-electro.narod.ru/
http://soft-/


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 
обслуживания сельскохозяйственных 
осветительных электроустановок с 
электрическими схемами средней 
сложности соответствует 

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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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 
последовательностью. 

Техническое обслуживание 
наружных осветительных 

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 
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электропроводок выполнено в 
соответствии с технологической 
последовательностью. 

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 
соответствует межотраслевым 
правилам по охране труда. 
Ремонт сердечников, корпусов, 
подшипников, валов, 

Наблюдение и 
оценка при 
выполнении 
производственных 
работ.  
Самооценка 
студентом 
результатов 
самостоятельной  
деятельности. 
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короткозамкнутых обмоток ротора, 
коллекторов, контактных колец, 
ротора, масляных уплотнителей, 
возбудителей, магнитной системы 
трансформатора произведён в 
соответствии   техническими 
условиями. 

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. 

ПК 4.2. Выполнять монтаж 
воздушных линий напряжением 10 
кВ. 
 

Выбор инструмента соответствует 
виду выполняемых работ. 
Выбор материалов соответствует 
виду выполняемых работ. 

Наблюдение и 
оценка при 
выполнении 
производственных 
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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. 

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 
результатов 
деятельности, 
Выявление 
сильных /слабых 

26 
 



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 
профессиональной деятельности. 
  

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
студентов в 
процессе освоения 
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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. 
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