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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования  

(в т.ч. электроосвещения),  

автоматизация сельскохозяйственных предприятий 

 

1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля (далее – рабочая 

программа) является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 35.02.08. – 

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства в части освоения вида 

деятельности: Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в 

т.ч. электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных 

предприятий 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 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 
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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 и ликвидацию отходов электрического 

хозяйства; 

знать: 

 основные средства и способы механизации производственных 

процессов в растениеводстве и животноводстве; 

 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: 

 

 максимальная учебная нагрузка обучающегося – 636 часов, включая: 

обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося – 421 час; 

самостоятельную работу обучающегося – 215 часов;  

 учебная практика – 72 часа; 

 производственная практика – 144 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 т.ч. электроосвещение), автоматизация 

сельскохозяйственных предприятий, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

 

Общие компетенции 

Код  

компете

нции 

Формулировка компетенции 

ОК 01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 03 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях 

ОК 04 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 05 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 06 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 07 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий 

ОК 08 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 09 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

Профессиональные компетенции 

 

Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования (в 

т.ч. электроосвещения), 

автоматизация 

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 
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сельскохозяйственных 

предприятий 

электрифицированных и автоматических систем управления 

технологическими процессами 

 

Личностные результаты 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа 

России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 
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Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий 

опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях и 

профессиональной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 
ЛР 17 

 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессио- 

нальных 

компетенций 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производствен-

ная (по профилю 

специальности), 

часов 
Всего 

часов 

В т.ч. 

лабораторные 

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 1.1-1.2 

МДК 01.01 

 Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

сельскохозяйственных 

предприятий 

407 268 120 30 139    

 

ПК 1.3 

МДК 01.02 

Системы автоматизации 

сельскохозяйственных 

организаций 

229 153 61 

 

 

 

76    

 Всего: 636 421 181 30 215  72 144 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ 01) 
Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

    

МДК. 01.01.  

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования сельскохозяйственных организаций 

 

407 

 

Тема 1.1.  

Основы производства 

электромонтажных 

работ 

Содержание 6  

1. Техническая документация производства электромонтажных работ. 1 2 

2. Общие условия производства электромонтажных работ. 1 2 

3. Виды электромонтажных работ. 2 2 

4. Организация электромонтажных работ. 2 2 

 Практические занятия 6  

1. Изучение технической документации электромонтажных работ. 6  

Самостоятельная работа 10  

1. Нормативные документы и ведомственные инструкции по монтажу электрооборудования 6  

2. Основные нормативные документы, техническая, монтажная, конструкционная документация 4  

Тема 1.2. Правила 

чтения электрических 

схем 

Содержание 8  

1. Виды схем. 1 2 

2. Типы электрических схем. 1 2 

3. Условные буквенно-цифровые обозначения в электрических схемах. 2 2 

4. Последовательность соединения аппаратов по заданной схеме. 2 2 

5. Последовательность соединения аппаратов по произвольной схеме. 2 2 

 Практические занятия 18  

1 

2. 

Чтение электрических схем. 

Закрепление буквенно-цифровых обозначений. 

6 

6 

 

3. Соединение элементарных заданных схем. 6 

Самостоятельная работа 16  
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1. Особенности схем электроустановок. 8  

2. Степени опасности поражения электрическим током 8  

Тема 1.3.  

Организация 

производства 

электромонтажных 

работ. 

Содержание 12  

1. Основные принципы организации электромонтажных работ. 2 2 

2. Организация работ на объекте монтажа. 2 2 

3. Механизация электромонтажных работ. 2 2 

4. Проект производства работ. 2 2 

5. Индустриальный монтаж электрооборудования в сельскохозяйственных организациях. 2 2 

6. Индустриальный монтаж электрооборудования в производственных организациях. 2 2 

 Практические занятия 6  

1. Составить схему организации электромонтажных работ. 6  

Самостоятельная работа 24  

1. Описать последовательность приема помещений под монтаж.   6  

2. Изучение видов и конструкций электропроводки 6  

3. Изучение механизмов и инструментов применяемых при монтаже электропроводок. 6  

4. Силовые кабели используемые в сельском хозяйстве. 6  

Тема 1.4. 

Монтаж 

электроустановок   

до 1000 вольт. 

Содержание 16  

1. Общие сведения об электропроводках. 2 2 

2. Требования к монтажу электропроводок. 2 2 

3. Способы оконцевания и соединения жил, проводов и кабелей. 2 2 

4. Открытие электропроводки внутри помещений. 2 2 

5. Скрытые электропроводки внутри помещений. 2 2 

6. Особенности монтажа электрооборудования в сельском хозяйстве. 2 2 

7. Контроль качества выполненных электромонтажных работ. 2 2 

8. Требования к безопасности труда при монтаже электропроводок. 2 2 

 Практические занятия 12  

1. Проведение монтажных работ открытых электропроводок. 6  

2. Проведение монтажных работ скрытых электропроводок. 6  

Самостоятельная работа 48  

1. Требования к электрическим проводкам. Способы крепления изоляторов.   6  

2. Электропроводки прокладываемые по основанию, электропроводка в лотках и коробках. 6  



12 
 

Изучение  монтажа тросовых электропроводок.  

3. Монтаж полимерных труб. Изучение устройства шинопровода 

Электропроводки в коробках, замкнутых каналах и пустотах строительных конструкций  

8  

4. Изучение конструкцию скрытых электропроводок. Замоноличивание электропроводок в 

строительных конструкциях. 

8  

5. Изучение устройство и назначение модульных электропроводок. Изучить монтаж наружных 

электропроводок 

8  

6. Изучение монтажа вводов проводов и кабелей в зданиях и сооружениях 6  

7. Монтаж электропроводок в жилых и общественных зданиях  6  

Тема 1.5.  

Монтаж 

осветительных и 

обслуживающих 

установок 

Содержание 20  

1. Назначение осветительных установок 2 2 

2. Назначение облучающих установок. 2 2 

3. Источники излучения. 2 2 

4. Электроосветительная и облучающая арматура. 2 2 

5. Виды и системы освещения. 2 2 

6. Выбор мест установки и способы крепления светильников и облучателей. 2 2 

7. Правила зарядки и зануления светильников. 2 2 

8. Устройства компенсации реактивной мощности. 2 2 

9. Монтаж электропроводки для осветительных и облучающих установок. 2 2 

10 Защита осветительных сетей. 2 2 

 Практические занятия 12  

1. Проведение монтажных работ осветительных установок. 6  

2. Проведение монтажных работ облучающихся установок. 6  

Самостоятельная работа 10  

1. Источники оптического включения: устройство и схемы.   4  

2. Газоразрядные лампы низкого давления. 4  

3. Устройство лампы компактной люминесцентной. 2  

Тема 1.6. Монтаж 

электроприводов 

Содержание 16  

1. Электродвигатели сельскохозяйственного назначения. 2 2 

2. Соединение обмоток двигателей и обозначение их выводов. 2 2 

3. Выбор электродвигателя. 2 2 

4. Подготовка электродвигателя к монтажу. 2 2 
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5. Установка электродвигателей. 2 2 

6. Центровка электродвигателей. 2 2 

7. Монтаж защитно-коммуникационной аппаратуры. Заземление и зануление 

электрооборудования. 

2 2 

8. Техника безопасности при монтаже электротехнических машин. 2 2 

 Практические занятия. 16  

1. Проведение монтажных работ электродвигателей. 8  

2. Проведение монтажных работ защитно-коммуникационной аппаратуры. 8  

Самостоятельная работа 10  

1. Область применения электродвигателей постоянного тока. 3  

2. Схема перевода трехфазного электродвигателя в однофазный. 3  

3. Коэффициент мощности и способы его улучшения 4  

  Обобщение пройденного материала. Итоговое тестирование. 2  
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 3 курс   

Тема 1.7. Монтаж 

пусковой защитной 

аппаратуры. 

Содержание 10  

1. Выполнение монтажа магнитных пускателей. 1 2 

2. Выполнение монтажа реле, предохранителей. 1 2 

3. Выполнение монтажа станций управления. 2 2 

4. Подбор приборов, аппаратуры по номинальной мощности электрооборудования. 2 2 

5. Поддерживание параметров физических величин: напряжения, тока, частоты тока, 

температуры. 

2 2 

6. Требование техники безопасности при выполнении монтажных работ пусковой защитной 

аппаратуры. 

2 2 

 Практические занятия. 10  

1. Выполнение монтажа магнитных пускателей. 10  

Самостоятельная работа 10  

1. Защитное устройство в электроприводах. 5  

2. Схема УЗО, принцип работы. 5  

Тема 1.8.  

Монтаж звуковой 

сигнализации и 

предохранителей в 

тракторах, 

автомобилях и 

сельскохозяйственной 

технике. 

Содержание 16  

1. Выполнение монтажа электрооборудования автомобиля. 2 2 

2. Выполнения монтажа электрооборудования трактора. 2 2 

3. Выполнение монтажа электрооборудования сельскохозяйственной техники. 2 2 

4. Электрифицированные средства малой механизации. 2 2 

5. Проведение монтажа стартера. 2 2 

6. Проведение монтажа генератора. 2 2 

7. Проведение монтажа звуковой сигнализации и предохранителей. 2 2 

8. Проведение монтажа бортовой сети автомобиля, трактора. Подключение аккумулятора. 2 2 

 Практические занятия. 8  

1. Выполнение монтажа схем станций управления электроприводов. 8  

Самостоятельная работа 6  

1. Принципиальная  схема электрозапуска ДВС. Виды стартеров, устройство, принцип работы, 

обслуживание и ремонт.  

4  

2 Автоматизация работ зерноуборочных комбайнов 

 

2  
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Тема 1.9.  

Пуско-наладочные, 

регулировочные 

работы 

электроустановок до 

1000 вольт. 

Содержание 12  

1. Осуществление пусковых работ электроустановок до 1000 вольт. 2 2 

2. Выявление отклонений параметров технических условий эксплуатации. 2 2 

3. Регулировка узлов электроустановок до 1000 вольт. 2 2 

4. Выявление неисправностей и их устранение. 2 2 

5. Осуществлять эксплуатацию электроустановок до 1000 вольт. 2 2 

6. Соблюдение техники безопасности при выполнении пусковых наладочных работ. 2 2 

 Практические занятия. 32  

1. Осуществлять настройку защитной аппаратуры. 8  

2. Осуществлять наладочно-регулировочные работы аппаратуры. 8  

3. Осуществлять пусковые работы электропривода. 8  

4. Составить схему модернизации электрооборудования. 8  

Самостоятельная работа 5  

1. Требования к монтажу электропроводок 3  

2 Защитные меры безопасности при монтаже электроустановок 2  

Курсовое 

проектирование 

 Курсовое проектирование 30  

1. Цель разработки курсового проекта. Выдача задания на проектирование. 2  

2. Разработка электрических схем. 6  

3. Проектирование монтажных работ осветительных установок. 6  

4. Проектирование монтажных работ облучающих установок 6  

5. Проектирование пуско-наладочных работ электропривода. 6  

6. Техника безопасности. Оформление курсового проекта. 4  

Самостоятельная работа при изучении разделов ПМ.01МДК.01.01 

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

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

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

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

139  
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МДК 01.02.  

Системы автоматизации сельскохозяйственных организаций 

229  

Тема 2.1.  

Пуско-наладочные, 

регулировочные 

работы 

осветительных и 

облучающих 

установок. 

Содержание 36  

1. Пусковые работы осветительных установок. 4 2 

2. Пусковые работы облучающих установок. 4 2 

3. Выявление отказов в работе осветительных установок. 4 2 

4. Выявление отказов в работе облучающих установок. 4 2 

5. Регулировка параметров осветительных установок. 4 2 

6. Регулировка параметров облучающих установок.  4 2 

7. Соблюдение техники безопасности. 4 2 

8. Эксплуатация осветительных установок. 4 2 

9.  Эксплуатация облучающих установок. 4 2 

 Практические занятия 48  

1 Выполнение пусковых работ осветительных установок. 6  

2. Выполнение пусковых работ облучающих установок. 6  

3. Определение отказов в работе осветительных установок. 6  

4. Определение отказов в работе облучающихся установок. 6  

5. Выполнение регулировки параметров осветительных установок. 6  

6. Выполнение регулировки параметров облучающих установок. 6  

7. Осуществление эксплуатации осветительных установок. 6  

8. Осуществление эксплуатации облучающих установок. 6  

Самостоятельная работа 28  

1. Облучательные установки.  6  

2. Изучение способов зануления корпусов светильников.  4  

3. Изучение технических  данных  светильников.  6  

4. Светильники и лампы КЛ1 6  

5. Изучение прожекторных ламп 6  

Тема 2.2.  

Пуско-наладочные, 

регулировочные 

работы при монтаже 

Содержание 34  

1. Наладочные работы электропривода. 6 2 

2. Пусковые работы электропривода. 6 2 

3. Выявление отказов в работе электродвигателя. 6 2 
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электроприводов. 4. Регулировка электродвигателя. 6 2 

5. Определение нарушения параметров защитно-коммуникационной аппаратуры. 4 2 

6. Регулировка защитно-коммуникационной аппаратуры. 4 2 

7. Соблюдение техники безопасности.  2 2 

 Практические занятия. 10  

1. Осуществление пуско-наладочных работ электропривода. 6  

2. Проведение регулировки электропривода. 4  

Самостоятельная работа 28  

1. Изучить  схему управления электропривода зернопогрузчика ЗМ-60. 6  

2. Изучить схему управления кормодробилки КДУ. 6  

3. Изучить схему управления молочного сепаратора (пастеризатора) 6  

4. Провести анализ схемы управленияЗАВ-40 6  

5. Изучить схему управления электроталя. 4  

Тема 2.3.  

Модернизация 

электрооборудования 

с заменой части  

электрического 

комплекса при 

сохранении основных 

конструктивных и 

схемных решений. 

Содержание 22  

1. Планирование модернизации электрооборудования. 2 2 

2. Проведение модернизации электрооборудования. 2 2 

3. Замена части электротехнического комплекса при сохранении основных конструктивных и 

схемных решений. 

 

4 

 

2 

4. Модернизация электрооборудования, применяемого в строительстве сельскохозяйственных 

зданий и сооружений. 

 

2 

 

2 

5. Модернизация электрооборудования, применяемого в животноводстве. 4 2 

6. Модернизация электрооборудования, применяемого в растениеводстве. 4 2 

7. Модернизация электрооборудования машинно-тракторного парка. 4 2 

 Практические занятия 3  

1. Осуществление замены части электротехнического комплекса при сохранении основных 

конструктивных и схемных решений. 

3  

 

Самостоятельная работа 20  

1. Автоматизация местного обогрева животных. 5  

2. Изучение автоматической поилки АГК. 3  

3. Изучение автоматизации пневматической уборки навоза. 3  

4. Изучение автоматического тренажера для отработки навыков доения коров. 3  

5. Изучение автоматизации поения птицы. 3  
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6. Изучение автоматических домашних инкубаторов. 3  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.01МДК.01.02 

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

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

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

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

76  

  

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).  

 

 

 

 

 

 

 

Учебная 

практика 

  72  

1.  Общий вводный инструктаж. Оснащение рабочего места электромонтажника. 2  

2.  Нормативные документы по проектированию систем автоматизации. 2  

3.  Разработка систем автоматизации. 4  

4.  Выбор контрольно-измерительных приборов при проектировании автоматических систем.  2  

5.  Выбор средств автоматизации при проектировании автоматических систем. 2  

6.  Проектирование устройств электропитания систем автоматизации. 4  
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7.  Проектирование щитов автоматических систем управления. 4  

8.  Проектирование заземлений электроустановок систем автоматизации. 2  

9.  Изучение правил лужения и пайки. 2  

10.  Лужение плат, проводов. 4  

11.  Пайка плат, проводов. 4  

12.  Монтаж внутренних электрических проводок. 4  

13.  Монтаж кабельных линий. 4  

14.  Монтаж воздушных линий.  4  

15.  Монтаж электродвигателей. 4  

16.  Монтаж трансформаторов. 4  

17.  Монтаж несложных устройств на базе полупроводниковой и микропроцессорной техники. 4  

18.  Пайка несложных устройств на базе полупроводниковой и микропроцессорной техники.  2  

19.  Монтаж электротехнических установок. 4  

20.  Монтаж схем автоматического управления технологическими процессами.  4  

21.  Ведение пуско-наладочных работ. 2  

22.  Техника безопасности при ведении электромонтажных работ. 2  

23.  Контроль качества электромонтажных работ. 2  



Производствен

ная практика 

по профилю 

специальности 

  144  

1. Общий вводный инструктаж на рабочем месте. Оснащение рабочего места. Техника безопасности. 

Организационная часть. 

12  

2. Монтаж внутренних электрических проводок и кабелей. 12  

3. Монтаж воздушных кабельных линий. 12  

4. Монтаж электродвигателей. 12  

5. Монтаж щитов. 12  

6. Монтаж приборов и средств автоматизации. 12  

7. Монтаж пультов. 12  

8. Наладка датчиков автоматики. 12  

9. Наладка управляющих элементов.  12  

10. Монтаж схем автоматического управления технологическим процессом. 12  

11. Монтаж электротехнических установок. 12  

12. Выполнение регулировки электропривода. 

Обобщение и анализ материалов. Оформление отчёта по практике. 

12 

 

 

 

 

 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация программы модуля предполагает наличие лаборатории 

«Автоматизации технологических процессов и систем автоматического 

управления».  

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно – методический комплекс: инструкционные карты по выполнению 

практических работ, комплекты заданий, производственных ситуаций, 

контрольных вопросов, тестов. 

- перечень оборудования: 

1) Обучающие электрифицированные стенды по введению элементов 

автоматики в схемы автоматизации технологических процессов; 

2) Электрифицированный стенд «Автоматизация водоснабжения»; 

3) Электрифицированный стенд «Автоматическое реверсирование 

трехфазного электродвигателя переменного тока в однофазном режиме»; 

4) Прибор проверки электрооборудования КИ-1093;  

5) Электрифицированный стенд «Автоматическое регулирование 

микроклимата с использованием терморегуляторов типа ТПК и ДТКБ»; 

6) Автоматическое включение и выключение осветительных приборов; 

7) Станция управления автоматизированной раздачи кормов с 

использованием мобильного кормораздатчика КС-1,5; 

8) Реле времени типа: ВС-10, 2РВМ, МКП; 

9) Промежуточное реле типа: МКУ-48, ПЭ, РП; 

10) Шаговые искатели ШИ-11; 

11) Герконы КЭМ-1, КЭМ-2; 

12) Электромагнитные реле типа РС; 

13) Логические элементы серии «Логика-Т»; 

14) Манометрические электроконтактные термометры; 

15) Терморезисторы; 

16) Позисторы; 

17) Термопары. 
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Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику, которую рекомендуется проводить 

рассредоточено.  

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. И.Ф. Бородин и др. Автоматизация технологических процессов – М, Колос, 

2017. 

2. И.Ф. Бородин, С.А. Автоматизация технологических процессов и системы 

автоматического управления – Москва «КолосС», 2017. 

3. Мартыненко И.И. и.др. Проектирование систем автоматики – М, 

«Агропромиздат», 2018. 

4. И.Ф. Кудрявцев Электрооборудование и автоматизация 

сельскохозяйственных агрегатов и установок – Москва ВО «Агропромиздат» 

2017. 

 

Дополнительные источники: 

1. М.В. Гальперин Автоматическое управление – Москва – ФОРУМ – 

ИНФРА – М, 2004. 

2. Бородин И.Ф. Автоматизация технологических процессов – М, Колос, 

2003. 

3. Н.И. Бохан и др. Средства автоматики и телемеханики – М, 

«Агропромиздат», 1992. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по 

профилю специальности) в рамках профессионального модуля «Монтаж, 

наладка и эксплуатация (в т.ч. электроосвещение), автоматизация 

сельскохозяйственных организаций» является освоение учебной практики 

для получения первичных профессиональных навыков в рамках 

профессионального модуля «Монтаж, наладка и эксплуатация (в т.ч. 

электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных организаций»  
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному 

курсу (курсам): наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю модуля «Монтаж, наладка и эксплуатация (в т.ч. 

электроосвещение), автоматизация сельскохозяйственных организаций» 

специальности «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства».  

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподавателя междисциплинарных курсов. 

Мастера: наличие 5-6 квалификационного разряда с обязательной 

стажировкой в профильных организациях не реже одного раза 3 года. Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным.  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

Выполнять монтаж 

электрооборудования и 

автоматических систем 

управления 

- демонстрация навыков 

проведения работ по 

монтажу 

электрооборудования и 

приборов автоматических 

систем управления 

Текущий контроль в форме:  

- экспертное наблюдения и оценки 

выполнения практических работ; 

- экспертного наблюдения и 

оценки выполнения работ по 

учебной и производственной 

практикам; 

 оценка выполнения 

самостоятельных работ. 

Экзамен по МДК. 

Квалификационный экзамен по 

модулю.  

Выполнять монтаж и 

эксплуатацию 

осветительных и 

электронагревательных 

установок 

- демонстрация навыков 

монтажа и эксплуатации 

осветительных и 

электронагревательных 

установок 

Текущий контроль в форме:  

- экспертного наблюдения и 

оценка выполнения практических 

работ; 

- экспертного наблюдения и 

оценки выполнения работ по 

учебной и производственной 

практикам; 

оценка выполнения 

самостоятельных работ. 

Экзамен по МДК. 

Квалификационный экзамен по 

модулю. 

Поддерживать режимы 

работы и заданные 

параметры 

электрифицированных и 

автоматических систем 

управления 

технологическими 

процессами  

 - демонстрация навыков 

поддерживания режимов 

работы и заданных 

параметров 

электрифицированных и 

автоматических систем 

управления 

технологическими 

процессами 

Текущий контроль в форме: 

- экспертного наблюдения и 

оценки выполнения практических 

работ;  

- экспертного наблюдения и 

оценки выполнения работ по 

учебной и производственной 

практикам; 

оценка выполнения 

самостоятельных работ. 

Экзамен по МДК. 

Квалификационный экзамен по 

модулю 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений.  

 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявить к ней 

устойчивый интерес 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

- экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ ни 

учебной и производственной 

практике; 

- оценка содержания 

портфолио студента. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

Профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

- выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач по 

техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и 

механизмов. 

- оценка эффективности и 

качества выполнения; 

- экспертное наблюдение и 

оценка деятельности студента 

в процессе обучения, на 

лабораторных и практических 

занятиях; 

- экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ на 

учебной и производственной 

практике; 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность 

- решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

области монтажа, эксплуатации 

(в т.ч. электроосвещения), 

автоматизации 

сельскохозяйственных 

организаций» 

- наблюдение и оценка работы 

на моделирование и решение 

нестандартных ситуаций, 

участие в деловых и ролевых 

играх. 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личного развития 

- эффективный поиск 

необходимой информации  с 

использованием различных 

источников, включая 

электронные. 

- наблюдение и оценка 

деятельности студентов при 

подготовке рефератов, 

докладов,  

- наблюдение за 

использованием 

информационных технологий. 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

- демонстрация навыков 

использования информационно – 

коммуникационных технологий 

для решения задач по монтажу, 

наладке электрооборудования (в 

- наблюдение за 

формированием навыков 

работы в глобальных, 

корпоративных и локальных 

информационных сетях. 
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деятельности. т.ч. электроосвещения), 

автоматизация 

сельскохозяйственных 

организаций. 

Работать в коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения. 

- наблюдение за ролью 

обучающихся в группе; 

Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы. 

- участие в деловых и ролевых 

играх – моделирование 

социальных и 

профессиональных ситуаций;  

Мониторинг развития 

личностно – 

профессиональных качеств 

обучающегося; 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

- организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля. 

- контроль выполнения 

индивидуальной 

самостоятельной работы 

обучающегося; 

- открытые защиты и оценка 

творческих и проектных 

работ. 

Ориентироваться в 

условиях частой смены в 

профессиональной 

деятельности 

- анализ инноваций по монтажу, 

наладке и эксплуатации (в т.ч. 

электроосвещения), 

автоматизация 

сельскохозяйственных 

организаций. 

- наблюдение за участием в 

учебно-практических 

конференциях, конкурсах 

профессионального 

мастерства,  олимпиадах. 
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