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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в том числе 

электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных предприятий 

 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа профессионального модуля– является частью  основной 

профессиональной образовательной программы и разработана в соответствии с 

ФГОС СПО 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства  

в части освоения основного вида деятельности (ВД): 

Монтаж,  наладка и эксплуатация электрооборудования (в том числе 

электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных организаций 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 1.1. Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических систем 

управления 

ПК 1.2 .Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и 

электронагревательных установок. 

ПК 1.3.Поддерживать режимы  работы и заданные параметры 

электрифицированных и автоматических систем управления  технологическими 

процессами. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

-монтажа и наладки электрооборудования сельскохозяйственных предприятий; 

-эксплуатации электрооборудования сельскохозяйственных предприятий; 

-монтажа, наладки и эксплуатации систем централизованного контроля и 

автоматизированного управления технологическими процессами 

сельскохозяйственного производства 

уметь: 
- производить монтаж и наладку приборов освещения, сигнализации, контрольно-

измерительных приборов, звуковой сигнализации и предохранителей в тракторах, 

автомобилях и сельскохозяйственной технике; 

-подбирать электропривод для основных сельскохозяйственных машин и установок;  

-производить монтаж и наладку элементов систем централизованного контроля и 

автоматизированного управления технологическими процессами 

сельскохозяйственного производства;  

-проводить утилизацию отходов электрического хозяйства;  

 

знать: 
-основные средства и способы механизации производственных процессов в 

растениеводстве и животноводстве;  
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-принцип действия и особенности работы электропривода в условиях 

сельскохозяйственного производства; 

-назначение светотехнических  и электротехнологических установок;  

-технологические основы автоматизации и систему централизованного контроля и 

автоматизированного управления технологическими процессами 

сельскохозяйственного производства 

 

1.3. Количество часов на освоение  рабочей  программы профессионального 

модуля: 

всего –  1083  часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1083 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  482 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –  241 часов; 

Учебная практика – 288 часов. 

Производственная практика -72 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом деятельности «Монтаж,  наладка и эксплуатация 

электрооборудования (в том числе электроосвещения), автоматизация 

сельскохозяйственных организаций»,в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1.  Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических систем 

управления 
ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и 

электронагревательных установок 
ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и заданные параметры 

электрифицированных и автоматических систем управления 

технологическими процессами  
ОК  1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый  интерес 
ОК 2  Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 
ОК 3  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

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

руководством, потребителями 
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий   в 

профессиональной деятельности 



 

3. СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Кодыпр

офессио

нальны

хкомпет

енций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего 

часов 

(макс. 

учебна

я 

нагрузк

а и 

практи

ки) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

 

 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельн

ая работа 

обучающегося,  

часов 

 

Учебная, 

часов 

Производс

твенная, 

часов 

 
Всего

, 

часов 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практические 

занятия, 

часов 

В т.ч 

курсовая 

работа 

(проект) 

часов 

всего  

часов 

В т.ч 

курсовая 

работа 

(проект) 

часов 

 

1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 

ПК 1.1 – 

ПК 1.2. 

Раздел 1. Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования 

сельскохозяйственных организаций 

615 290 114 40 145   180  

 

 

ПК 1.3 Раздел 2Системы автоматизации 

сельскохозяйственных организаций 

396 192 84 -    96  108  

ПП Производственная практика 72   72 

 Всего: 1083 482             198 40 241  288 72 

                                                           
7 
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3.2. Содержание   обучения  по  профессиональному модулю  (ПМ). 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 

часов  

Уровень 

освоения 

                      1 2 3         4 

Раздел ПМ 1.  Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования (в 

том числе электроосвещения), 

автоматизация сельскохозяйственных 

организаций 

 

 

 

 

  

МДК.01.01.  Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования 

сельскохозяйственных организаций 

   

3 семестр 

Тема 1. Электрическое 

освещение  и облучение в 

сельскохозяйственном 

производстве 

Содержание   

2 

3 

1. 2 Величины и единицы светотехники. Световая и лучистая энергия, ее 

виды и применения в зависимости от спектрального состава. 

Самостоятельная работа  

1 

 

  1.  Подготовка реферата на тему «Применение световой и лучистой 

энергии в сельском хозяйстве». 

Тема 2 Электрические  

источники света  

Содержание  2 3 

1. Основные источники света и их характеристики. 

Лабораторная работа  

2 
 

 1. Изучение источников  света, их крепление в арматуре 

Самостоятельная работа. 2  

1 Подготовка компьютерной презентации на тему: «Основные источники 

света и их характеристики». 

 

 

Тема 3.Схемы включения 

источников света 

Содержание 2 3 

1. Схемы  включения источников света 

Практическое занятие 4 3 

1. Сборка схем включения различных источников света 
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 Самостоятельная работа.  

3 

 

1  Подготовка компьютерной презентации на тему: «Основные источники 

света и их характеристики». 

 

Тема 4.Осветительная 

арматура. 

 

Содержание   

2 

3 

1. Светильники их типы, исполнение, область применения.  

Самостоятельная работа.  

1 

 

1. Подготовка компьютерной презентации: «Осветительная арматура». 

 

Тема 5.Аппараты управления и 

защиты в осветительных сетях 

 

 

 

Содержание 2 

 

3 

1.  Аппараты управления и защиты в осветительных сетях 

Лабораторная работа  

2 1. Расчёт аппаратов управления и защиты в осветительных сетях 

Самостоятельная работа.  

2 

 

1. Подготовка компьютерной презентации:  « Аппараты управления и защиты в 

осветительных сетях». 

 

Тема 6. Виды  и нормы освещения 

 

Содержание  2 3 

 

 
1. Осветительные установки и  виды освещения. Нормы освещённости.  

Лабораторная работа  2 

1. Расчет  по нормам освещенности. 

Самостоятельная работа  

2 

 

1.  Подготовка компьютерной презентации на тему  

« Виды освещения и их использование в с/х производстве». 

 

Тема 7. Выбор, расположение и 

установка светильников   

 

Содержание  2 3 

1. Выбор, расположение и установка светильников   

Самостоятельная работа  

1 

 

1. Подготовка реферата на тему: «Выбор и расположение светильников».  

 

 

Тема 8. Схемы питания и 

управления освещением.  

Содержание  2  

 

3 
1. Схемы питания осветительных сетей.  Управление освещением.Защита 

осветительных сетей, расчет токов плавких вставок предохранителей. 

Практическое занятие  

2 1. Сборка схем  управления освещением 

Самостоятельная работа 2  
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1. Подготовка реферата на тему: « Схемы питания  и защиты осветительных 

сетей». 

 

 

 

Тема 9. Провода, кабели для 

осветительных сетей. 

 

Содержание  2 3 

1. Провода и  кабели применяемые для осветительных сетей.  Выбор 

проводниковых изделий и способов прокладки. Расчёт проводов. 

Лабораторная работа 2 

1. Расчёт проводов для осветительных сетей 

Самостоятельная работа 2  

1. Подготовка реферата на тему: « Способы выполнения осветительных сетей». 

Тема 10. Использование  

освещения в защищённом грунте 

Содержание  2  

1. Влияние освещённости на развитие растений, использование  искусственного 

освещения в теплицах 

Самостоятельная работа 1  

1. Подготовка реферата на тему: «Источники света для защищённого грунта». 

 

Тема 11.  Использование  

освещения в птицеводстве 

 

Содержание 2 3 

1. Использование   искусственного освещения в птицеводстве 

Практическое занятие 4 

 

3 

1. Монтаж  схемы управления установками продления светового дня 

Самостоятельная работа 3  

1 Подготовка реферата на тему: «Продление светового дня в птичниках». 

 

 

Тема 12. Использование 

ультрафиолетовых лучей в с/х 

производстве 

 

 

Содержание  2  

 

 

3 

 

1. Источники ультрафиолетовых лучей, схемы включения.  Применение в с/х 

производстве, их влияние  нарост и развитие животных и растений.  

Практическое занятие 4 

1. Сборка схем включения источников  ультрафиолетовых лучей 

Самостоятельная работа  3  

1. Подготовка доклада на тему:«Люминисцентный анализ». 

 

Тема 13.  Использование 

Содержание   

2 

 

 1. Источники инфракрасных лучей, схемы включения.  Применение в с/х 
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инфракрасных лучей производстве, их влияние  на рост и развитие животных и растений 3 

Самостоятельная работа 1 

 

 

1. Доклад на тему «Использование инфракрасных лучей в сельскохозяйственном 

производстве». 

 

 Тема 14.   Электротехнологии в 

с/х производстве. 

Содержание   

2 

 

3 1. Понятие электротехнологии, их использование в сельскохозяйственных 

организациях  

Самостоятельная работа 1 

 

 

1. Подготовка реферата на тему:«Электротехнологии в с/х производстве» 

 

Тема 15.  Электротехнологии  в 

растениеводстве. 

Содержание  2  

3 1. Использованиеэлектротехнологий в растениеводстве. 

Практическое занятие  

4 1. Наладка магнитной обработки семенного материала 

Самостоятельная работа 3  

1. Доклад на тему  «Электротехнологии  в растениеводстве».   

 

 

      Тема16. 

Электротехнологический нагрев 

Содержание 2  

3 

 
 1. 

 

Технологические способы электронагрева. Эксплуатация 

электротехнологических нагревательных установок. 

Самостоятельная работа 1  

 1. Подготовка реферата на тему «Электротехнологический нагрев». 

 

Тема 17. Электрическая сварка и 

обработка металлов 

Содержание  2  

3 
1. Способы и методы электрической сварки металлов 

Самостоятельная работа 1  

1. Подготовка реферата на тему: « Сварка металлов электрической дугой».   

Тема18.Электроимпульсная 

технология 

Итоговое занятие 

Содержание  2  

3 

  1. Электроимпульсная технология в с/х производстве 

 Содержание    
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Тема 19. Системы электропривода 

 1. Системы электропривода. Средства и способы механизации 

производственных процессов в растениеводстве и животноводстве. 

1 3 

Самостоятельная работа   

1. Подготовка реферата на тему: « Системы электропривода и их 

характеристики». 

  Дифференцированный     зачет 1 

4 семестр 

Тема20. Типы и свойства 

передаточных механизмов 

Содержание  2  

3  1. Типы и свойства передаточных механизмов, их наладка. 

  Лабораторная работа 2 

1. Изучение передаточных механизмов,  подсчёт передаточного числа 

Самостоятельная работа 2  

 1. Подготовка реферата на тему « Наладка передаточных механизмов».   

Тема 21.Механические 

характеристики 

производственных механизмов и 

электродвигателей 

Содержание  2 

 

3 

1. Механические характеристики производственных механизмов и 

электродвигателей 

Самостоятельная работа  2  

  1. Подготовка реферата на тему «Механические характеристики 

электродвигателей». 

Тема22. Асинхронный 

электрический двигатель. 

Содержание  2 3 

1. Устройство асинхронного электрического двигателя. 

Самостоятельная работа   3  

1. Подготовка компьютерной презентации на тему « Асинхронный 

электрический двигатель». 

  

  Тема23. Паспорт  и коэффициент 

мощности  электрического 

двигателя 

Содержание  2 3 

1. Паспорт  и коэффициент мощности  электрического двигателя 

Самостоятельная работа. 2  

1. Подготовка реферата на тему «Паспорт  и коэффициент мощности  

электрического двигателя». 

 

 

Содержание 2  

3 1. Нагрев и охлаждение электродвигателей  в процессе работы 
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Тема24.Нагрев и охлаждение 

электродвигателей   

Самостоятельная работа.  

2 

 

1. Подготовка реферата на тему: « Нагрев и охлаждение электродвигателей  в 

процессе работы». 

 

 

 

Тема 25. Режимы работы   

электродвигателей   

 

Содержание  2 3 

 
1. Режимы работы   электродвигателей   

Лабораторное  занятие  2 

1. Исследование  режимов работы   электродвигателя.   

Самостоятельная работа  

2 

 

1. Подготовка реферата на тему: « Режимы работы   электродвигателей». 

        Тема 26.Выбор мощности 

электродвигателей.       

 

Содержание 2  

 

3 

 

 

1. Выбор мощности электродвигателей в зависимости от режима работы   

Лабораторное  занятие 2 

 
1. Выбор мощности электродвигателей в зависимости от режима работы   

Самостоятельная работа. 2 

 

 

1. Подготовка доклада  на тему: « Выбор мощности электродвигателей для 

длительной работы».  

 

   Тема 27.Работа электропривода 

в условиях сельскохозяйственного 

производства.  

 

Содержание  2 

 

 

3 

 1. Работа электропривода в условиях сельскохозяйственного производства   

Самостоятельная работа  

3 

 

1. Подготовка реферата на тему « Работа электропривода в условиях 

сельскохозяйственного производства».   

 

   Тема 28.Системы управления 

электроприводом.  

Содержание  2  

3 

 1. Системы управления электроприводом в с/х производстве 

Самостоятельная работа 2  

1. Подготовка реферата на тему « Системы управления электроприводом в с/х 

производстве ». 



 14 

  Тема 29. Электрические 

аппараты управления и защиты и 

контактные соединения. 

Содержание  2  

3 1. Электрические аппараты управления и защиты и контактные соединения. 

Самостоятельная работа  

6 

 

 

1. 

2. 

Подготовка  компьютерной приватизации на тему: 

«Электрические аппараты управления и защиты». 

« Электрическиеконтактные соединения». 

 

Тема 30. Аппараты не 

автоматического управления 

 

 

Содержание  

2 

 

3 1 Аппараты не автоматического управления: рубильники, пакетные и 

кулачковые  выключатели и переключатели, путевые и конечные  

выключатели и переключатели, реостаты и сопротивления. 

Самостоятельная работа 3  

1. Подготовка компьютерной приватизации на тему « Аппараты не 

автоматического управления ». 

 

 Тема 31. Аппараты 

автоматического управления 

Содержание 2  

3 1. Контакторы и магнитные пускатели 

Самостоятельная работа 3  

1. Подготовка компьютерной презентации на тему: « Магнитные пускатели». 

 

 

  Тема32. Защитная аппаратура 

 

Содержание.  

2 

 

 

 

3 

1. Автоматические выключатели, предохранители, тепловое реле. 

Лабораторное  занятие  

2 1. Расчёт предохранителей и  автоматических выключателей. 

Самостоятельная работа 3  

1. Подготовка компьютерной презентации на тему: «Защитная аппаратура». 

 

Тема 33. Электромагнитные реле 

Содержание. 2  

3 
1. Назначение, устройство, классификация. 

Самостоятельная работа  

3 

 

1. Подготовка компьютерной презентации на тему: «Электромагнитные реле». 

 Содержание. 2   3 
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      Тема 34. Автоматическое 

управление электроприводами 

1.Способы управления электроприводами. Виды  и группы автоматизации.  

Самостоятельная работа  

2 

 

1. Подготовка реферата на тему: «Виды  и группы автоматизации». 

 

 

   Тема 35.Условные обозначения 

элементов и виды схем  

автоматического управления 

Содержание.  

2 

 

3 
1. Условные обозначения элементов и виды схем  автоматического управления 

Лабораторная работа 2 

1. Построение схем автоматического управления электроприводом 

Самостоятельная работа 2  

1 Подготовка реферата на тему: «Виды схем  автоматического управления». 

  Тема36.Принципы 

автоматического управления 

пуском и торможением  

электродвигателя 

Содержание. 2  

3 
1. Принципы автоматического управления пуском и торможением  

электродвигателя 

Самостоятельная работа  

 

2 

 

1. Подготовка реферата на тему: «Автоматическое управление  пуском и 

торможением  электродвигателя». 

 

       Тема 37. Схемы управления 

поточными линиями 

Содержание.  

2 

 

3 
1.  Схемы управления поточными линиями 

Самостоятельная работа  

2 
 

1.  Подготовка реферата на тему « Схемы управления поточными линиями». 

 

 

   Тема38.Реверсивные схемы 

управления электроприводом 

Содержание.   

2 

 

3 
1.  Назначение  и работа реверсивных схем управления 

Самостоятельная работа  

2 
 

1. Подготовка реферата на тему «Реверсивные схемы управления 

электроприводом». 
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       Тема 39. Схемы торможения 

электроприводов 

Содержание 2  

3 
1 Схемы торможения электроприводов 

Самостоятельная работа 2  

1. Подготовка доклада на тему: «Схемы торможения электроприводов». 

 

      Тема 40. Схемы  управления 

электроприводом с ограничением 

перемещения 

Содержание  

2 

 

3 
1. Схемы  управления электроприводом с ограничением перемещения 

Самостоятельная работа 2  

1. Подготовка компьютерной презентации  на тему«Схемы  управления 

электроприводом с ограничением перемещения». 

 

        Тема41.Схемы  

автоматического управления 

электроприводом. 

Содержание. 2   

 

 3 1. Схемы  автоматического управления электроприводом. 

Самостоятельная работа 2  

1. Подготовка реферата на тему « Автоматическое управление 

электроприводом». 

 

 

 Тема42. Управление 

электроприводом с 

переключением схемы соединения 

обмоток электродвигателя 

Содержание 2  

3 

 
1. Управление электроприводом с переключением схемы соединения обмоток 

электродвигателя 

Самостоятельная работа  

2 

 

1. Подготовка реферата на тему: « Пуск электродвигателя с переключением 

схемы соединения обмоток». 

 

      Тема 43. Замкнутые схемы  

автоматического управления 

электроприводом. 

 

Содержание  

2 

 

3 1 Замкнутые схемы  автоматического управления электроприводом. 

Самостоятельная работа 2  

1. Подготовка реферата на тему « Замкнутые схемы  автоматического 

управления электроприводом ». 

 

 

 Тема 44.Способы монтажа и 

опорные основания под 

Содержание. 2  

3 
1. Способы монтажаи опорные основания под электродвигатели 

Практическое занятие 4 
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электродвигатели  1. Изготовление опорных оснований под двигатели 

Самостоятельная работа 2  

1. Подготовка реферата на тему «Способы монтажа электродвигателей». 

 

       Тема45.  Центровка валов 

электродвигателей 

Содержание. 2  

 

3 
1. Способы и методы центровки валов  электродвигателей 

Практическое занятие 4 

1. Центровка валов  электродвигателей 

Самостоятельная работа 3  

1. Подготовка компьютерной презентации на тему  «Центровка валов  

электродвигателей». 

 

 

   Тема46. Присоединение 

проводов питания, зануление, 

заземление. 

Содержание. 2  

 

 

 

3 

1. Правила присоединения проводов питания, зануление, заземление 

электродвигателей. 

Практическое занятие  

4 

 
1. Присоединение проводов питания, зануление, заземление электродвигателей 

Самостоятельная работа 3  

1. Подготовка  компьютерной приватизации на тему « Присоединение 

проводов питания, зануление, заземление электродвигателей». 

       Тема 47.  Монтаж вводных 

устройств и аппаратуры 

управления электроприводом 

Содержание.  

2 

 

3 

1. Правила монтажа  вводных устройств и аппаратуры управления 

электроприводом 

Практическое занятие  

4 1. Монтаж вводных устройств и аппаратуры управления электроприводом. 

Самостоятельная работа 3  

1.  Подготовка  компьютерной приватизации на тему « Правила монтажа  

вводных устройств и аппаратуры управления электроприводом». 

   Тема 48. Включение 

электродвигателей после 

монтажа. 

Содержание.  

2 

 

 

 

3 

1. Подготовка и включение электродвигателей после монтажа. 

Практическое занятие 4 

 
1. Включение  электродвигателей после монтаж 
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Самостоятельная работа 2  

1. Подготовка реферата на тему « Включение  электродвигателей после 

монтажа». 

Тема 49.  Водоподъёмники и 

управление  электроприводом 

водокачек  

Содержание. 2 3 

1. Типы водоподъёмников,  управление  электроприводом водокачек 

Практическое занятие 4 

1. Сборка автоматизированных схем  управления  электроприводом водокачек. 

Самостоятельная работа 2  

 Подготовка реферата на тему «  Управление  электроприводом водокачек». 

5 семестр 

 

Тема50. Вспомогательные 

механизмы кормоцехов и 

кормокухонь и их электропривод. 

Содержание. 2 3 

 

 1. Вспомогательные механизмы кормоцехов и кормокухонь и их 

электропривод. 

Практическое занятие 4 

1. Наладка электропривода вспомогательных механизмов кормоцеха 

Самостоятельная работа 2  

1 Подготовка реферата на тему «  Вспомогательные механизмы кормоцехов и 

кормокухонь и их электропривод.». 

Тема 51.  Машины для обработки  

и переработки грубых кормов и 

корнеклубнеплодов, их 

электропривод. 

Содержание. 2  

3 

 

 

1. Машины для обработки  и переработки грубых кормов и корнеклубнеплодов, 

их электропривод. 

Практическое занятие  

4 1.  Наладка электропривода измельчителей. 

Самостоятельная работа  

2 

 

 Подготовка реферата на тему  « Электропривод машин для обработки  и 

переработки грубых кормов и корнеклубнеплодов». 

 

Тема52. Машины для обработки  

и переработки 

концентрированных кормов и их 

электропривод. 

Содержание. 2 3 

1. Зернодробилки, комбикормовые цеха, агрегаты АВМ, их электропривод 

Практическое занятие 4 

1. Наладка электропривода зернодробилок 

Самостоятельная работа 2  

 Подготовка реферата на тему « Электропривод  машин для обработки  и 

переработки концентрированных кормов». 

Тема  53.  Электромеханизация Содержание. 2 3 
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доения коров. 1. Доильные агрегаты и аппараты, Холодильные машины и пастеризаторы 

молока 

Практическое занятие 4 

1. Наладка  электропривода  вакуум насоса  

Самостоятельная работа 2  

 Подготовка реферата на тему « Доильные агрегаты и аппараты». 

Тема 54 Электромеханизация 

стрижки овец 

Содержание. 2  

3 

 
1. Электростриальные агрегаты, технологическое оборудование и стригальные 

цеха. 

Самостоятельная работа 1  

1 Подготовка реферата на тему «  Электростриальные агрегаты ». 

 

Тема 55.  Электромеханизация 

работ по уходу за животными. 

Содержание. 2  

1. Электромеханизированный внутрифермский транспорт, электромеханизация 

уборки навоза. 

Практическое занятие 4 

 1. Наладка электромеханизмов по уходу за животными 

Самостоятельная работа 2  

1. Подготовка реферата на тему «Электромеханизация уборки навоза». 

Тема 56.  Микроклимат в 

животноводческих помещениях 

Содержание. 2  

 1. Создание и поддержание микроклимата в животноводческих помещениях 

Практическое занятие 4 

1. Наладка установок микроклимата 

Самостоятельная работа 2  

1. Подготовка доклада на тему « Поддержание микроклимата в 

животноводческих помещениях». 

Тема 57. Электрификация 

птицеводства. 

Содержание. 2 3 

1. Инкубаторы, электромеханизация работ при содержании птицы. 

Практическое занятие 4 

1. Наладка электромеханизмов при  содержании птицы. 

Самостоятельная работа 2  

1. Подготовка доклада на тему « Инкубаторы». 

Тема 58. Электрификация 

полеводства 

Содержание. 2  

3 1. Машины для первичной подработки и сушки зерна  

Практическое занятие 4 
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1. Наладка электропривода автомобилерагрузчика. 

Самостоятельная работа 2  

1. Подготовка доклада на тему « Машины для первичной подработки и сушки 

зерна». 

Тема59.Электрификация 

защищённого грунта 

Содержание. 2 3 

1. Электрообогрев парников и теплиц, электроосвещение в теплицах. 

Самостоятельная работа 2  

1. Подготовка доклада на тему « Электрообогрев парников и теплиц, 

электроосвещение в теплицах 

Тема 60. Электрификация 

подсобных предприятий 

Содержание. 4 3 

1. Электросварочное оборудование, электропривод станков и оборудования 

мастерских  и хранилищ. 

Практическое занятие 4 

1. Наладка электропривода станков и электротельферов. 

Самостоятельная работа   

Тема 61.Основы метрологии и 

электроизмерительные приборы 

Содержание.  

2 

3 

 1. Понятие о метрологии и средствах измерения. 

Самостоятельная работа 3  

1. Подготовка реферата на тему «Электроизмерительные приборы». 

Тема 62.  

Измерительные механизмы 

приборов непосредственной 

оценки. 

Содержание. 2  

 

3 
 1. Системы измерительных механизмов электроизмерительных приборов 

непосредственной оценки. 

Самостоятельная работа 2  

1. Подготовка реферата на тему «Магнитоэлектрическая и электромагнитная 

система  электроизмерительных приборов». 

 

Тема 63.  Измерительные 

трансформаторы 

Содержание. 2 3 

1. Назначение и виды измерительных трансформаторов, схемы включения. 

Практическое занятие  

4 

3 

1. Подключение  электроизмерительных приборов через измерительные 

трансформаторы 

Самостоятельная работа 3  

1. Подготовка компьютерной приватизации  на тему « Измерительные 

трансформаторы». 

Тема64. Приборы сравнения и Содержание. 2  
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цифровые приборы   1. Приборы сравнения и цифровые приборы  

Лабораторная работа 2 

1. Работа с приборами сравнения и цифровыми приборами. 

Самостоятельная работа 2  

1. Подготовка реферата на тему « Цифровые измерительные приборы». 

 

Тема 65. Измерение 

сопротивлений 

Содержание. 4 3 

 

 
1. Способы измерения и приборы для  измерения сопротивлений. 

Практическое занятие 2 

 1. Измерение сопротивления изоляции в электроустановках и оборудования. 

Самостоятельная работа 3  

1. Подготовка компьютерной приватизации на  тему «Измерение сопротивлений 

 

Тема 66. Измерение мощности и 

количества электрической 

энергии 

Содержание. 2 3 

 1. Приборы для измерения мощности и электрической энергии 

Практическое занятие 4 

 1. Измерение  электрической энергии 

Самостоятельная работа 2  

1. Подготовка  компьютерной презентации «Схемы включения электрических 

счётчиков». 

 

Тема 67. Измерение 

неэлектрических величин 

электрическими методами.  

Содержание. 2 3 

 1. Способы измерения неэлектрических величин электрическими методами 

Практическое занятие 3 

1. Монтаж приборов  измерения температуры электрическими методами». 

Самостоятельная работа 2 

 

1 

 

 

1. Подготовка реферата на тему « Измерение температуры электрическими 

методами». 

Дифференцированный зачет 

 

  Курсовой проект по модулю: 

Виды работ: 

1. Характеристика объекта. 

2. Разработка электрической схемы автоматизации машины. 
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3. Выбор силовой сборки и пульта управления . 

4. Расчет и выбор элементов схемы автоматизации. 

5. Расчет освящения и выбор защитной аппаратуры. 

6. Расчет и выбор марки сетевых проводов и способ их прокладки. 
 

  Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе 

(проекту)   

 

40  
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МДК 01.02. Системы 

автоматизации 

сельскохозяйственных  

организаций 

   

 

Тема 1. Система автоматизации 

технологических процессов 

Содержание.  

2 
 

 

 

3 

 1. Система управления технологическим процессом, объект управления, 

автоматизированные системы управления. 

Лабораторная работа 2 

1. Построение систем  управления технологическим процессом. 

Самостоятельная работа 2  

1. Подготовка реферата на тему « Автоматизированные системы управления 

технологическими процессами». 

 

Тема 2.Автоматический 

контроль 

 

 

 

 

 

Содержание.  

2 
 

2 

 

 

1. Автоматический контроль производственных процессов 

Практическое занятие 4 

1. Построение функциональных схем автоматического контроля управления 

производственными процессами 

Самостоятельная работа 2  

1. Подготовка реферата на тему « Автоматический контроль технологических 

процессов». 

 

Тема 3. Автоматическое  

регулирование 

Содержание. 2 3 

 1. Автоматическое  регулирование параметров  производственных процессов 

Самостоятельная работа  

2 
 

1. Подготовка реферата на тему « Автоматическое  регулирование параметров 

технологических процессов». 

 

Тема 4. Радиоэлементы в 

устройствах автоматики  

 

Содержание.  

2 

 

 

3 

 

 

1. Применение радиоэлементоввустройствах автоматики 

Самостоятельная работа 3 

1. Подготовка  компьютерной презентации « Радиоэлементы в 

автоматизированных системах». 

 

Тема 5.  

Полупроводниковые приборы в 

устройствах автоматики  

 

Содержание. 2 3 

 Применение полупроводниковых приборов  в устройствах автоматики 

Самостоятельная работа 3  

1. Подготовка  компьютерной презентации «Полупроводниковые приборы в 

автоматизированных системах». 
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Тема 6. Электромеханические 

коммутирующие устройства 
 

 

Содержание. 2 3 

 

 

 

 

1. Электромеханические коммутирующие устройства 

Практическое занятие 4 

1. Сборка схем с  электромеханическими коммутирующими устройствами 

Тема 7.Элементы 

пневмоавтоматики в устройствах 

автоматики  

 

Содержание. 2 

 

3 

1. Использование  элементов пневмоавтоматики в автоматизированных системах. 

Самостоятельная работа 2  

1. Подготовка реферата на тему «Элементы пневмоавтоматики в 

автоматизированных системах». 

Тема8.Распределители потоков 

газовых и жидкостных 

энергоносителей 

 

 

Содержание. 2 3 

1. Распределители потоков газовых и жидкостных энергоносителей 

Самостоятельная работа  

3 

 

Подготовка компьютерной приватизации на тему « Конструктивные элементы и 

устройства автоматики». 

 

Тема 9.Датчики частоты 

вращения 

 

Содержание.  

2 
 

 

3 
1. Назначение и типы датчиков частоты вращения 

Практическое занятие  

2 1. Сборка схем  контроля частоты вращения 

 

 Тема 10.Приборы контроля 

частоты и угловой скорости 

вращения валов 

Содержание. 2 3 

1. Тахометры  

Самостоятельная работа 2  

1. Подготовка реферата на тему «Контроль частоты и угловой скорости вращения 

валов». 

 

Тема 11.Измерительные 

преобразователи положения 

Содержание. 2 3 

1. Датчики аналогового и дискретного действия, конечные выключатели. 

Самостоятельная работа  

3 
 

1. Подготовка компьютерной приватизации на тему «Устройства контроля 

состояния механизмов». 

Тема12.  Единицы измерения и 

упругие элементы 

Содержание. 2  

3 1. Единицы измерения и упругие элементы устройств контроля и регулирования 

давления.  
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Тема 13. Приборы для 

измерения давления 

 

Содержание. 2 

 
 

3 
1. Манометры.  

Самостоятельная работа 2  

1. Подготовка реферата на тему «Измерение давления в технологических 

процессах». 

 

Тема 14 Приборы для 

измерения разрежения и напора 

Содержание. 2 3 

1. Напоромеры, тягонапоромеры и дифференциальные манометры. 

Самостоятельная работа 2  

1. Подготовка реферата на тему «Измерениеразрежения и напора». 

Тема 15. Устройства для 

контроля и регулирования 

давления.  

 

Содержание. 2 3 

1. Автоматические устройства для контроля и регулирования давления. 

Практическое занятие 4 

 1. Сборка схем  контроля и регулирования давления 

Самостоятельная работа  

3 
 

1. Подготовка компьютерной приватизации на тему «Устройства для контроля и 

регулирования давления».  

Тема 16. Приборы для 

измерения массы, расходомеры. 

Содержание.  

2 
 

3 1. Весы. Расходомеры и счётчики количества. 

Самостоятельная работа 2 

1. Подготовка реферата на тему « счётчики количества». 

 

  Тема 17. Дозаторы 

Содержание. 2  

3 

 

 

2. Назначение и типы дозаторов  

Практическое занятие 4 

1. Наладка дозаторов. 

Самостоятельная работа  

2 

 

1. Подготовка реферата на тему «Приборы для измерения массы, расходомеры, 

дозаторы». 

Тема 18. Измерительные 

приборы уровня 

Содержание.  

2 

3 

1. Контрольно-измерительные приборы уровня 

Тема 19. Датчики уровня 

 

 

Содержание. 2 3 

1. Дискретные датчики уровня 

Самостоятельная работа 2  
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 Подготовка реферата на тему « Датчики уровня». 

 

 

Тема 20.Системы 

регулирования уровня 

Содержание. 2  

3 

 

 

 

1. Простейшие системы регулирования уровня 

Практическое занятие 4 

 1. Сборка схем регулирования уровня 

Самостоятельная работа 2     

 

 

1. Подготовка реферата на тему « Системы  регулирования уровня». 

Тема21. Приборы контроля и 

регулирования температуры с 

термоэлементами расширения 

 

Содержание.  

4 

3 

 

 
1. Приборы с термоэлементами расширения 

Самостоятельная работа 2  

1. Подготовка реферата на тему «Приборы контроля и регулирования  

температуры». 

Тема 22. Итоговое занятие 1 Дифференцированный зачёт 2 3 

Тема 

23.Электрическиетермопреобраз

ователи 

 

 

Содержание. 2 3 

1. Электрические термопреобразователи. 

Самостоятельная работа 2  

1. Подготовка реферата на тему «Измерение температуры электрическими 

методами». 

 

Тема 24. Устройства контроля и 

регулирования температуры 

Содержание. 2 3 

1. Автоматический контроль и регулирование температуры. 

Практическое занятие 4 

1. Сборка схем контроля и регулирования температуры 

Самостоятельная работа 3  

1. Подготовка компьютерной приватизации на тему «Приборы контроляи 

регулирования температуры 

Тема25.  Устройства контроля 

освещенности потоков лучистой 

энергии.  

 

Содержание. 2  

3 

 

 

 

 

1. Единицы измерения, приборы для измерения и контроляпотоков лучистой 

энергии.  

Практическое занятие 4 

1. Сборка схем контроля пламени 
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Самостоятельная работа 3  

1. Подготовка компьютерной приватизации  на тему «Устройства контроля 

пламени». 

Тема26.Приборы для контроля 

и регулирования состава и 

свойства вещества  

Содержание. 2  

 

 

3 

 

1. Приборыдля контроля и регулирования влажности воздуха и твёрдых веществ 

Лабораторная работа 2 

1. Измерение влажности электронно-цифровым влагомером 

Самостоятельная работа 3  

1. Подготовка  компьютерной приватизации на тему «Приборы для контроля 

влажности». 

 

Тема27. Исполнительные 

механизмы 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание.  

2 

 

3 

 

 

 

 

1. Исполнительные механизмы системы автоматики 

Практическое занятие  

4 

4 
1. Монтаж и наладка  электрических исполнительных механизмов 

2. Монтаж и наладка   пневматических и гидравлических исполнительных 

механизмов 

Самостоятельная работа 3 

 

 

1. Подготовка компьютерной презентации на тему «Электрические 

исполнительные механизмы». 

Тема 28.Кинематические 

преобразователи. 

Содержание. 2 3 

1. Элементы кинематических преобразователей 

 

Тема 29. Щиты, пульты 

управления 

 

Содержание. 2 3 

1. Щиты и пульты управления 

Самостоятельная работа  

3 

 

 

1. Подготовка компьютерной презентации на тему «  Щиты и пульты управления 
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Тема30. Устройства цифровой 

техники 

Содержание.  

2 

 

3 

 

 

 

1. Логические элементы и триггеры 

Самостоятельная работа 2 

1. Подготовка реферата на тему « Логические элементы цифровой техники». 

Тема  31.Микро-ЭВМ Содержание. 2 3 

1. Микро-ЭВМ и периферийные  устройства микро-ЭВМ 

Тема 32. Использование микро-

ЭВМ в системе управления 

технологическим процессом 

Содержание. 2 3 

1. Использование микро-ЭВМ в системе управления технологическим процессом. 

Микроконтроллеры 

Самостоятельная работа 2  

1. Подготовка реферата на тему « Микро-ЭВМ и периферийные  устройства 

микро-ЭВМ». 

 

Тем33. Документация на 

выполнение заготовительных и 

монтажных работ 

Содержание. 2  

 

3 

 

 

1. Техническая документация и условные изображения на схемах. 

Лабораторная работа 2 

1. и Изучение технической документации и условных изображений. 

Самостоятельная работа  

2 

 

1. Подготовка реферата на тему « Техническая документация навыполнение 

заготовительных и монтажных работ». 

Тема34. Крепёжные  изделия, 

виброизоляторы и салазки 

 

 

Содержание. 2 3 

 

 
1. 

 

Крепёжные изделия для трубопроводов, виброизоляторы и салазки. 

Детали трубных проводок 

Практическое занятие  

4 1. Заготовка крепёжных изделий для трубопроводов. Заготовка  трубопровода 

Самостоятельная работа 2  

1. Подготовка реферата на тему « Крепёжные изделия и детали трубных 

проводок» 

Тема 35. Виды монтажа Содержание. 2 3 

1. Подготовка «утопленного» и наружного монтажа, изготовление прокладок 

Практическое занятие 4 
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1. Подготовка « утопленного» монтажа 

Содержание. 2 

1. Подготовка реферата на тему «Монтаж приборов на лицевых панелях шкафов».  

 

Тема 36.Пусконаладочные 

работы 

Содержание. 2 3 

1. Пусконаладочные работы и правила безопасности при выполнении 

заготовительных работ 

Практическое занятие 4 

1. Проведение  пусконаладочных  работ устройств автоматики 

Самостоятельная работа 2  

1. Подготовка реферата на тему « Пусконаладочные работы и правила 

безопасности при выполнении заготовительных работ». 

Тема 37. Трубные  проводки 

 

Содержание. 2 3 

 

 
1. Классификация  и выполнение трубных проводок 

Практическое занятие 4 

1.  Прокладка трубопроводов 

Самостоятельная работа 2 

 

 

1. Подготовка реферата на тему « Классификация и  прокладка трубных проводок 

для систем автоматики». 

Тема 38. Сильноточные 

электрические проводки. 

Содержание. 2 3 

1. Требования, классификация, способы  прокладки проводов и кабелей. 

Самостоятельная работа  

3 

 

1. Подготовка компьютерной приватизации на тему « Прокладка проводов 

и кабелей». 

Тема 39. Прокладка проводов в 

защитных трубах, коробах и 

лотках 

Содержание. 2 

 

3 

1. Прокладка проводов в защитных трубах, коробах и лотках    

Практическое занятие  

4 1. Прокладка проводов в защитных трубах 

Тема 40. Измерительные линии  Содержание. 2 3 

1. Требования к прокладке измерительных линий 
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 Самостоятельная работа 2  

1. Подготовка реферата на тему « Измерительные линии». 

Тема 41. Кабели и провода Содержание. 2 3 

1. Провода и кабели применяемые в сельском хозяйстве, соединение, концевые 

заделки кабелей и оконцевание проводов. 

Практическое занятие 4 

1. Выполнение разделки и концевой заделки кабелей 

Самостоятельная работа 3 

 
 

1. Подготовка компьютерной приватизации на тему « Концевые заделки кабелей 

 

Тема 42. Заземление 

электроустановок 

Содержание. 2  

3 

 

 

1. Заземление электроустановок 

Лабораторная работа 2 

1. Измерение  сопротивления заземляющего устройства 

Самостоятельная работа 2  

1. Подготовка реферата на тему «Величина сопротивления заземляющего 

устройства». 

Тема43.Маркировка 

электрических проводок 

Содержание. 2 3 

1. Маркировка электрических проводок. Инструменты и материалы 
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Тема 44. Типовые  

механические соединения и 

сборочные единицы 

 

Содержание.  

2 

3 

1. Соединение деталей и сборочных единиц механизмов 

Практическое занятие 4 

1. Выполнение соединений при помощи пайки 

Самостоятельная работа 3  

1. Подготовка компьютерной приватизации на тему «Механические 

соединения систем автоматики». 

 

Тема45. Опоры деталей 

подвижных систем и типы 

передач. 

Содержание. 2 3 

1. Опоры деталей подвижных систем и типы передач. 

Самостоятельная работа 1  

1. Подготовка компьютерной приватизации на тему «Передаточные механизмы 

системы автоматики». 

 

Тема46. Автоматизация 

молочного производства 

 

Содержание. 2 3 

1. Автоматизация производства молока 

Самостоятельная работа 1  

1. Подготовка реферата на тему « 

Тема 47. Средства 

автоматизации в 

промышленном птицеводстве 

Содержание.  

2 

 

3 

1. Применение средств автоматизации в промышленном птицеводстве 

Практическое занятие 4 

 Монтаж средств автоматизации на технологическом оборудовании 

Тема 48. Средства 

автоматизации в теплицах 

Содержание. 2 

 

3 

1. Автоматизации производственных процессов в теплицах 

Самостоятельная работа  

4 

 

1. Подготовка реферата на тему « Автоматизации производственных процессов в 

теплицах». 

Тема 49. Средства 

автоматизации вовоще, фрукто- 

и зернохранилищах 

Содержание.  

2 

3 

1. Автоматизации производственных процессов в овоще, фрукто- и 

зернохранилищах 

 Монтаж средств автоматизации на поточных линиях 

Тема 50. Автоматизация 

отопительного оборудования 

Содержание.  

2 

3 

 

 

 

 

1. Автоматизация отопительного оборудования 

Практическое занятие  

4 1. Монтаж средств автоматизации на отопительном оборудовании 

Самостоятельная работа 4  
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);   

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

1. Подготовка компьютерной приватизации на тему «Системыавтоматизации 

отопительного оборудования». 

Тема 51. Автоматизация систем 

вентиляции 

Содержание. 2 3 

 

 
1. Монтаж средств автоматизации на технологическом  вентиляционном 

оборудовании 

Самостоятельная работа  

2 
 

1. Подготовка реферата на тему «Монтаж средств автоматизации на отопительном 

и вентиляционном оборудовании 

 

Тема52. Проверка и 

приёмосдаточные испытания 

смонтированных средств 

автоматизации 

Содержание. 2  

3 1. Приёмосдаточные испытания трубных и электрических проводок систем 

автоматизации  

Самостоятельная работа  

 

 

2 

 

1. Подготовка реферата на тему «Приёмосдаточные испытания смонтированных 

средств автоматизации 

Тема53.  Приёмосдаточные 

испытания исполнительных 

механизмов, пультов и щитов. 

Содержание. 2  

 

3 

 

1. Приёмосдаточные испытания исполнительных механизмов и щитов. 

Практическое занятие  

2 

 
1. Проведение приёмосдаточных испытаний смонтированных средств 

автоматизации. 

Тема 54. Итоговое занятие. 1. Дифференцированный зачёт 2 3 

 

Производственная практика 

1. Монтаж осветительных электроустановок                                        12 3 

2. Монтаж электротехнологических установок 6 3 

3. Эксплуатация электрических двигателей 12 3 

4. Монтаж и эксплуатация шкафов управления 12 3 

5. Монтаж и наладка поточных линий 12 3 

6. Монтаж электротепловых установок 6 3 

7. Монтаж вводных и заземляющих устройств 12 3 

 Всего 72  



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных 

Электромонтажной мастерской и  лаборатории Эксплуатации и ремонта 

электрооборудования и средств автоматизации. 

Оборудование мастерской: рабочие места по количеству обучающихся; 

набор инструментов для электромонтажника; 

стол контроля; 

места для сборки и наладки электрооборудования; 

электроизмерительные приборы всех типов; 

наглядные пособия и плакаты, бланки технологической документации, учебно- 

методическаядокументация.  

__________________________________________________________________ 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: Технологического оборудования и 

оснастки: 

станки сверлильные, заточные и другие, наборы заготовок, инструментов, приспособлений, 

комплект плакатов, комплект учебно-методической документации. 

2. Информационных технологий в профессиональной деятельности: 

компьютеры, принтер,  проектор, плоттер, программное обеспечение общего и 

профессионального назначения, комплект учебно-методической документации. 

__________________________________________________________________ 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную 

практику которая проводится концентрировано в предприятиях на основе прямых договоров. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: Силовые и осветительные 

электроустановки, монтёрский инструмент, металлообрабатывающие станки. 

_____________________________________________________________________________  

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. В.М.Нестеренко, А.М.Мысьянов Технология электромонтажных работ.……………… 

2. Ю.Д. Сибикин Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей 

промышленных предприятий……………… 

3. Правила устройства электроустановок ……………… 

Дополнительные источники: 

1. Журнал «Новости электротехники»……………… 

2. Электрооборудование: эксплуатация и ремонт.……………… 

     3Строительные нормы и правила. Госкомитет по делам строительства. 

  4. Межотраслевые правила по охране труда.  

Интернет-ресурсы: 

1 Техническая литература [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http//www.tehlit.ru, 

свободный. – Загл. с экрана. 
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2 Портал нормативно-технической документации [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http//www.pntdoc.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процессаОсвоение программы 

модуля базируется на изучении общепрофессиональных дисциплин:охрана труда,  

материаловедение, техническая механика, основы технического черчения.Освоение программы  

модуля ПМ 0.1 базируется на изучении междисциплинарного курса МДК 01.01  

Теоретическое  и  практическое обучение проводится в оборудованной лаборатории с 

использованием учебно-методических и учебно-наглядных пособий соответствующих 

требованиям стандарта. 

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках профессионального 

модуляПМ 01.монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в том числе 

электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных предприятий является освоение  

учебной практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках данного 

профессионального модуля. Производственная практика должна проводиться в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем медицинских противопоказаний 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): преподаватель, 

имеющий высшее образование, высшую квалификационную категорию, стаж 

педагогической работы 10 лет. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой. 

Инженерно-педагогический состав:дипломированные специалисты – преподаватели 

дисциплин «Техническая механика»; «Охрана труда», электротехнического  профиля. 

Мастера: имеющий среднее профессиональное образование, квалификацию техника- 

электрика, первую квалификационную категорию, стаж педагогической работы 5 лет,с 

обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Профессиональные компетенции 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции). 

           Основные показатели 

оценки результата. 

Формы и методы 

контроля и          

оценки. 
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ПК.1.1.Выполнять монтаж 

электрооборудования и 

автоматических систем 

управления 

 

 

Выбор инструмента,  

приспособлений и материалов для 

проведения конкретных  

монтажных работ. 

Квалифицированное проведение 

монтажа электрооборудования и 

автоматических систем 

управления 

Соблюдение требований 

безопасных условий труда 

-защита практических 

работ;   

- оценка выполнения 

работ на учебной и 

производственной 

практике; 

ПК.1. 2.Выполнять монтаж 

и эксплуатацию 

осветительных и 

электронагревательных 

установок. 

 

Выбор инструмента,  

приспособлений и материалов для 

проведения конкретных  

монтажных 

работКвалифицированное 

проведение монтажа и 

эксплуатации осветительных и 

электронагревательных 

установок. 

Соблюдение требований 

безопасных условий труда 

- защита практических 

работ; 

- оценка выполнения 

работ на учебной и   

производственной  

практике; 

- тестирование. 

ПК.1.3 Поддерживать 

режимы  работы и 

заданные параметры 

электрифицированных и 

автоматических систем 

управления  

технологическими 

процессами. 

Выбор инструмента,  

приспособлений и приборов для 

проведения конкретных  

заданных параметров работы 

технологических процессов. 

Оформление отчетной и 

планирующей документации в 

соответствии с утверждёнными 

инструкциями. 

- оценка выполнения 

практических работ; 

- тестирование;  

- оценка выполнения 

работ на  учебной и про-

изводственной  

практике. 

 

Общие компетенции 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

ОК.1.Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

Участие в работе кружка 

технического творчества, 

конкурсах 

профессионального 

мастерства, 

профессиональных 

олимпиадах. 

-  Активность, 

инициативность в процессе 

освоения профессиональной 

- наблюдение за 

выполнением практических 

работ, конкурсных работ, 

участием    во внеучебной 

деятельности. 
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деятельности. 

ОК.2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

 

Соблюдение требований 

безопасных условий труда 

 

Выбор монтажного и 

ремонтного   оборудования, 

инструмента, приборов, 

приспособлений. 

- защита практических работ; 

- оценка выполнения работ 

на  учебной и 

производственной  практике; 

 

ОК.3.Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Выбор инструмента,  

приспособлений исходя из 

конкретных задач. Умелые и 

правильные действия  исходя 

из конкретных  условий.  

Выбор комплекта учетно-

отчетной документации по 

израсходованным материалам 

и оборудованию. 

- защита практических работ; 

- оценка выполнения работ 

на  учебной и 

производственной  практике; 

 

ОК.4. Осуществлять поиск  и 

использование информации, 

необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития  

Оформление отчетной и 

планирующей документации в 

соответствии с утверждёнными 

инструкциями. 

- защита практических работ; 

- оценка выполнения работ 

на  учебной и 

производственной  практике; 

ОК .5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Оформление отчетной и 

планирующей документации в 

соответствии с утверждёнными 

инструкциями с 

использованием 

информационно-

коммуникативных 

технологий.. 

- наблюдение за 

выполнением практических 

работ, конкурсных работ, 

участием  во внеучебной 

деятельности. 
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О.К.6 .Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями 

  Терпимость к другим 

мнениям и позициям.   

  Оказание помощи участникам 

команды. 

  Нахождение продуктивных 

способов реагирования в 

конфликтных ситуациях. 

  Выполнение обязанностей в 

соответствии с 

распределением групповой 

деятельности. 

- наблюдение за 

выполнением практических 

работ, конкурсных работ, 

участием    во внеучебной 

деятельности. 

 

 

 

О.К. 7. Брать на себя 

ответственность  за работу 

членов команды   

(подчинённых), за результат 

выполнения заданий. 

 - наблюдение за 

выполнением практических 

работ, конкурсных работ, 

участием    во внеучебной 

деятельности 

О.К 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации  

 - наблюдение за 

выполнением практических 

работ, конкурсных работ, 

участием    во внеучебной 

деятельности 

 

О.К 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 - наблюдение за 

выполнением практических 

работ, конкурсных работ, 

участием    во внеучебной 

деятельности 

ОК.10.Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

Занятия в спортивных 

секциях. 

Прохождение сборов в 

воинской части 

- наблюдение за 

выполнением практических 

работ, конкурсных работ, 

участием    во внеучебной 

деятельности. 

 

4.2.Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

Основные источники: 

1.Правила устройства электроустановок 

2. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. 

   3. В.М.Нестеренко А.М. Мысьянов Технология электромонтажных работ. 

   4.Ю.Д. Сибикин Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей 

промышленных предприятий.  
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Дополнительные источники: 

   1. Строительные нормы и правила. Госкомитет по делам строительства. 

2. Межотраслевые правила по охране труда.  

Интернет-ресурсы: 

3 Техническая литература [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http//www.tehlit.ru, 

свободный. – Загл. с экрана. 

4 Портал нормативно-технической документации [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http//www.pntdoc.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

Отечественные журналы 

1. Новости электротехники. 

 

4.3.Общие требования к организации учебного процесса. 

Освоение программы  модуля ПМ 01 базируется на изучении междисциплинарного курса 

МДК.01.01. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

сельскохозяйственных организаций. 

МДК.01.02. Системы автоматизации сельскохозяйственных организаций. 

Теоретическое  и  практическое обучение проводится в оборудованной лаборатории с 

использованием учебно-методических и учебно-наглядных пособий соответствующих 

требованиям стандарта. 

Производственная практика проводится концентрированно в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем медицинских 

противопоказаний Министерства здравоохранения Российской Федерации.  

4.4.Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Обучение по модулю осуществляют: 

- преподаватель, имеющий высшее образование, высшую квалификационную 

категорию, стаж педагогической работы 10 лет; 

5.Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности). 

Профессиональные компетенции 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции). 

           Основные показатели 

оценки результата. 

Формы и методы 

контроля и          

оценки. 

ПК.1.1.Выполнять монтаж 

электрооборудования и 

автоматических систем 

управления 

 

 

Выбор инструмента,  

приспособлений и материалов для 

проведения конкретных  

монтажных работ. 

Квалифицированное проведение 

монтажа электрооборудования и 

автоматических систем управления 

Соблюдение требований 

безопасных условий труда 

-защита практических 

работ;   

- оценка выполнения 

работ на учебной и 

производственной 

практике; 

 ПК.1.2.Выполнять монтаж 

и эксплуатацию 

осветительных и 

электронагревательных 

установок. 

Выбор инструмента,  

приспособлений и материалов для 

проведения конкретных  

монтажных 

работКвалифицированное 

проведение монтажа и 

- защита практических 

работ; 

- оценка выполнения 

работ на учебной и   

производственной  
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 эксплуатации осветительных и 

электронагревательных установок. 

Соблюдение требований 

безопасных условий труда 

практике; 

- тестирование. 

ПК.1.3 Поддерживать 

режимы  работы и 

заданные параметры 

электрифицированных и 

автоматических систем 

управления  

технологическими 

процессами. 

 

Выбор инструмента,  

приспособлений и приборов для 

проведения конкретных  заданных 

параметров работы 

технологических процессов. 

Оформление отчетной и 

планирующей документации в 

соответствии с утверждёнными 

инструкциями. 

- оценка выполнения 

практических работ; 

- тестирование;  

- оценка выполнения  

работ на учебной и 

производственной  

практике; 

 

Общие компетенции 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

ОК.1.Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

Участие в работе кружка 

технического творчества, 

конкурсах 

профессионального 

мастерства, 

профессиональных 

олимпиадах. 

-  Активность, 

инициативность в процессе 

освоения профессиональной 

деятельности. 

- наблюдение за 

выполнением практических 

работ, конкурсных работ, 

участием    во внеучебной 

деятельности. 

ОК.2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Соблюдение требований 

безопасных условий труда 

Выбор монтажного и 

ремонтного   оборудования, 

инструмента, приборов, 

приспособлений. 

- защита практических работ; 

- оценка выполнения работ 

на  учебной и 

производственной  практике; 

 

ОК.3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Выбор инструмента,  

приспособлений исходя из 

конкретных задач. Умелые и 

правильные действия  исходя 

из конкретных  условий.  

- защита практических работ; 

- оценка выполнения работ 

на  учебной и 

производственной  практике; 
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Выбор комплекта учетно-

отчетной документации по 

израсходованным материалам 

и оборудованию. 

 

ОК.4. Осуществлять поиск  и 

использование информации, 

необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Оформление отчетной и 

планирующей документации в 

соответствии с утверждёнными 

инструкциями. 

- защита практических работ; 

- оценка выполнения работ 

на  учебной и 

производственной  практике; 

ОК .5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Оформление отчетной и 

планирующей документации в 

соответствии с утверждёнными 

инструкциями с 

использованием 

информационно-

коммуникативных технологий. 

- наблюдение за 

выполнением практических 

работ, конкурсных работ, 

участием  во внеучебной 

деятельности. 

 

ОК.6 .Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

  Терпимость к другим 

мнениям и позициям.   

  Оказание помощи участникам 

команды. 

  Нахождение продуктивных 

способов реагирования в 

конфликтных ситуациях. 

  Выполнение обязанностей в 

соответствии с 

распределением групповой 

деятельности. 

- наблюдение за 

выполнением практических 

работ, конкурсных работ, 

участием    во внеучебной 

деятельности. 

О.К. 7. Брать на себя 

ответственность  за работу 

членов команды   

(подчинённых), за результат 

выполнения заданий. 

  

О.К 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации  
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О.К 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 
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