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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт 

электрооборудования и автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники 

 

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: Техническое обслуживание, диагностирование 

неисправностей и ремонт электрооборудования и автоматизированных 

систем сельскохозяйственной техники и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и 

автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

ПК 3.2. Диагностировать неисправности и осуществлять текущий и капитальный ремонт 

электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

ПК 3.3. Осуществлять надзор и контроль за состоянием  и эксплуатацией 

электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

ПК 3.4. Участвовать в проведении испытаний электрооборудования сельхозпроизводства.  

 

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:  

 эксплуатации и ремонта электротехнических изделий, используемых в 

сельскохозяйственном производстве; 

 технического обслуживания и ремонта автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники;  

уметь:  

 использовать электрические машины и аппараты; 

 использовать средства автоматики; 

 проводить техническое обслуживание и ремонт типовых районных и 

потребительских трансформаторных подстанций, схем защиты высоковольтных и 

низковольтных линий; 
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 осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией светотехнических 

и электротехнических установок; 

 осуществлять техническое обслуживание и ремонт автоматизированной системы 

технологических процессов, систем автоматизированного управления, 

электрооборудования и средств автоматизации сельского хозяйства; 

знать: 

 назначение, устройство, принцип работы машин постоянного тока, 

трансформаторов, асинхронных машин и машин специального назначения; 

 элементы и системы автоматики и телемеханики, методы анализа и оценки их 

надежности и технико-экономической эффективности; 

 систему эксплуатации, методы и технологию наладки, ремонта и повышения 

надежности электрооборудования и средств автоматизации сельскохозяйственного 

производства. 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

 максимальная учебная нагрузка обучающегося – 438 часов, включая: 

обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося – 292 часа;  

самостоятельную работу обучающегося – 146 часов;  

 учебная практика – 72 часа.  

 производственная практика – 180 часов.  

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом деятельности: Техническое обслуживание, 

диагностирование неисправностей и ремонт электрооборудования и 

автоматизированных систем сельскохозяйственной техники, 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 
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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 

3.Техническое 

обслуживание, 

диагностирование 

неисправностей и ремонт 

электрооборудования и 

автоматизированных 

систем 

сельскохозяйственной 

техники 

ПК 3.1. Осуществлять техническое обслуживание 

электрооборудования и автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники 

ПК 3.2. Диагностировать неисправности и осуществлять 

текущий и капитальный ремонт электрооборудования и 

автоматизированных систем сельскохозяйственной техники 

ПК 3.3. Осуществлять надзор и контроль за состоянием и 

эксплуатацией электрооборудования и автоматизированных 

систем сельскохозяйственной техники 

ПК 3.4. Участвовать в проведении испытаний 

электрооборудования сельхозпроизводства 

 

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 

ЛР 2 
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добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

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 

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 ЛР 15 
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деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

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 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессио-

нальных 

компетенци

й 

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 3.1. – 

3.4. 

МДК 03.01 Эксплуатация и 

ремонт электротехнических 

изделий 

 

 

344 

 

 

 

229 

 

 

 

78 

 

 

 

30 

 

 

115 

 

   

 

ПК 3.1 – 

3.4. 

МДК 03.02 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автоматизированных систем 

сельскохозяйственной 

техники 

 

 

94 

 

 

 

 

63 

 

 

 

 

28 

 

 

 

 

 

 

 

31 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Всего: 438 292 106 30 146  72 180 

В КТП в графе №2 «Наименование разделов, тем занятий» указывается наименование тем занятий, которые записываются в журнал. 

Допускается краткое перечисление изучаемых вопросов для компактного размещения учебного материала в журнале.  

Полное содержание учебного материала, изучаемое в обязательном порядке, записано в рабочей программе дисциплины/модуля в 

разделе 2 графе №2 «Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся» 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  

Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт электрооборудования и 

автоматизированных систем сельскохозяйственной техники 

 
Наименование разделов и тем 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, учебных и производственных практик 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК.03.01. Эксплуатация и ремонт электротехнических изделий 344  

Тема 1.1. 

Основные положения 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

электрооборудования 

 

 

Содержание 10  

 Общие требования по формированию, стратегии обслуживания электрооборудования. 2 2 

Система планово-предупредительного ремонта и технического обслуживания 

электрооборудования в сельском хозяйстве. 

2 2 

Виды электроустановок. Формы эксплуатации электроустановок. 2 2 

Виды запасных частей электрооборудования. Обеспечение электрооборудования запасными 

частями. 

2 2 

Организация эксплуатации и ремонта сельских электрических сетей. 2 2 

Практические работы 4  

 Проведение испытаний электродвигателей перед вводом их в эксплуатацию. 4 3 

Самостоятельная  работа 3  

1 Составление сетевых технологических карт 3  

Тема 1.2. 

Контрольно-

измерительные 

приборы.  

Виды испытаний 

электрооборудования 

Содержание 12  

 Контрольно-измерительные приборы. Измерение напряжения, силы тока. 2 2 

Измерение количества электрической энергии. Устройство приборов для измерения 

количества электрической энергии 

2 2 

Измерения сопротивления, устройство приборов для измерения сопротивления. 2 2 

Проверка средств измерений: механические, электрические. 2 2 

Виды испытаний электрооборудования (технические, климатические) 2 2 

Испытание изоляции электрооборудования, оформление документов после испытаний. 2 2 
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Практические работы 4 3 

 Проведение расчета объемов работ. 4  

Самостоятельная работа 16  

1 Конструкция электрозащитных средств.  4  

2 Защитное зануление: устройство, область применения. 4  

3 Защитное отключение: устройство, область применения. 4  

4 Указатели напряжения до 1000 В. Назначение, принцип действия и конструкция. 4  

Тема 1.3. 

Надежность 

электрооборудования. 

Качество 

электроэнергии в 

сельских 

электрических сетях 

Содержание 3  

 Понятие о надёжности электрооборудования 1 2 

Показатели надёжности элементов электрооборудования, применяемого материала 2 2 

Практические работы 8  

 Проведение безработной диагностики в процессе эксплуатации электродвигателей. 4 3 

Формирование структуры энергетической службы сельскохозяйственной организации. 4 3 

Содержание 2  

 Качество электроэнергии в сельских электрических сетях, причины низкого качества 

электроэнергии в сельских электрических сетях.  

2 2 

Практические работы 1  

 Расчет качества электроэнергии. 1  

Содержание 8  

 Отклонение и колебание частоты тока, напряжения. 4 2 

Не синусоидальность формы кривой напряжения. 2 2 

Не симметрия напряжений основной частоты. 2 2 

Практические работы 4 3 

 Исследование характеристик защитной аппаратуры: подготовка к настройке, оформление 

акта настройки. 

4  

Самостоятельная работа 12  

1 Присоединение к электросетям  потребителей  4  

2 Электрическое освещение объектов. 4  

3 Составление схемы и плана распределительных сетей напряжением 10кВ. 4  

Тема 1.9. Содержание 6  
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Ремонт внутренних 

электропроводок и 

электроустановок 

специального 

назначения. 

 Ремонт внутренних электропроводок, устранение неисправностей. Правила безопасности 

при ремонте внутренних электропроводок. 

2 2 

Определение и устранение неисправностей электроустановок специального назначения: 

электротепловых, облучающих установок, сварочных трансформаторов и  

4  

Практические работы 2 3 

 Определение и устранение неисправностей внутренних электропроводок. 2  

Самостоятельная работа 16  

1 Приборы определения места прокладки скрытой проводки и места разрыва скрытой 

проводки 

4  

2 Определение и устранение неисправностей электроустановок специального назначения: 

установок электротехнологии. 

6  

3 Правила безопасности при ремонте электроустановок специального назначения. 6  

Тема 1.4.  

Эксплуатация машин  

переменного тока 

Содержание 14  

 Техническое обслуживание электродвигателей, техническая документация 2 2 

Машины переменного тока. Образование обмоток машин переменного тока, изготовление 

шаблона для образования обмоток, укладка обмоток в корпус. 

2 2 

Виды электрических машин, их отличия. Общие сведения об асинхронных машинах: 

рабочий процесс асинхронной машины, электромагнитный момент асинхронной машины. 

Пуск асинхронных двигателей, регулирование частоты вращения. 

5 2 

Электродвигатели, применяемые в сельском хозяйстве. 1 2 

Объём и нормы приёмо-сдаточных испытаний при вводе электродвигателей в 

эксплуатацию. 

2 

 

2 

 

Неисправности электродвигателей при эксплуатации, их устранение 2 2 

Практические работы 6 3 

 Исследования характеристик пусковой аппаратуры, оформление документов на полученные 

данные при исследованиях. 

2  

 Исследования характеристик защитной аппаратуры, оформление документов на полученные 

данные при исследованиях. 

2  

 Исследование характеристик регулирующей аппаратуры, оформление документов на 

полученные данные при исследованиях. 

2  

Самостоятельная работа 16  
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1 Технология технического обслуживания электрических машин асинхронного типа 4  

2 Технология технического обслуживания электрических машин синхронного типа 4  

3 Техническое обслуживание электрических машин коллекторного типа.  4  

4 Техническое обслуживание однофазных и трехфазных электродвигателей асинхронного 

типа. 

4  

Тема 1.5.  

Эксплуатация машин 

специального 

назначения 

Содержание 19  

 Подготовка к эксплуатации и техническое обслуживание резервных электростанций. 3 2 

Эксплуатация и ремонт микродвигателей. 2 2 

Эксплуатация и ремонт гистерезисных электростанций. 2 2 

Эксплуатация и ремонт шаговых электростанций. 2 2 

Эксплуатация и ремонт специальных видов трансформаторов. 2 2 

Эксплуатация и ремонт измерительных приборов. 2 2 

Эксплуатация и ремонт сварочных аппаратов. 2 2 

Устранение неисправностей электротепловых и облучающих установок. 2 2 

Техническое обслуживание электротепловых и облучающих установок. 2 2 

Практические работы 8  

 Определение и устранение неисправностей ПСН: знакомство с документацией текущего 

ремонта, подготовка и испытания. 

4 3 

 Устранение неисправностей в электроустановках специального назначения: виды 

неисправностей, подготовка материалов и деталей для ремонта 

2 3 

 Устранение неисправностей электрических нагревательных установок (разборка и сборка, 

испытание в рабочем режиме). 

2 3 

Самостоятельная работа 12  

1 Техническое обслуживание машин постоянного тока. 4  

2 Основные средства автоматического контроля и защиты, применяемые при автоматизации 

конвейеров.  

4  

3 Основные требования технического обслуживания электропривода насосов, компрессоров, 

вентиляторов. 

4  

Тема 1.6.  

Ремонт 

 Содержание 12  

 Виды ремонтов электродвигателей, сроки их проведения и объёмы. 2 2 



14 
 

электродвигателей Разборка электродвигателей и выявление неисправностей. 2 2 

Удаление повреждённых обмоток и намотка новых. 2 2 

Ремонт электромеханической части электродвигателей, оформление документов после 

ремонта. Послеремонтные испытания электродвигателей. 

2 2 

Перерасчёт обмоточных данных электродвигателей при ремонте, оформление документов. 2 2 

Правила безопасности при ремонте электродвигателей. 2 2 

Практические работы 10  

 Проведение диагностики отдельных элементов средств автоматизации и наладки 

двухпозиционных и многофункциональных регуляторов при вводе их в эксплуатацию и в 

процессе эксплуатации. 

4 3 

Выявление неисправностей электродвигателей, их разборка и сборка. Проведение 

дефекации электродвигателя, подлежащего ремонту и проведение послеремонтного 

испытания. 

4 3 

Устранение неисправностей, возникающих при работе осветительных электроустановок, 

оформление документации после устранения неисправностей. 

2 3 

Самостоятельная работа 12  

1 Схемы обмоток машин переменного тока 4  

2 Нормы расхода материалов при ремонте электродвигателя 4  

3 Нормы испытаний электродвигателей переменного тока при ремонтах обмоток 4  

Тема 1.7.  

Ремонт силовых 

трансформаторов 

Содержание 20  

 Ремонт силовых трансформаторов, устранение неисправностей, оформление документов 

после устранения неисправностей. Сроки и объёмы текущих и капитальных ремонтов 

трансформаторов. 

4 2 

Разборка трансформатора. 2 2 

Ремонт обмоток трансформаторов, магнитопровода. 4 2 

Межоперационный контроль ремонтных работ. 2 2 

Сушка выемкой части трансформатора перед сборкой. 2 2 

Послеремонтные испытания трансформатора. 4 2 

Правила безопасности при ремонте силовых трансформаторов. 2 2 

Практические работы 8 3 
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 Проверка и испытание силового трансформатора при вводе его в эксплуатацию, испытанием 

трансформаторного масла. 

8  

Самостоятельная работа 18  

1 Эксплуатация трансформаторного масла.  8  

2 Анализ состояния трансформаторного масла и методы его восстановления. 10  

Тема 1.8. 

Ремонт пусковой, 

защитной 

регулирующей 

аппаратуры и 

распределительных 

устройств напряжением 

до 1000 Вольт. 

Содержание 15  

 Повреждение пусковой и защитной аппаратуры. 4 2 

Ремонт пусковой и защитной аппаратуры. 4 2 

Сроки и объёмы ремонта распределительных устройств.  2 2 

Послеремонтные испытания аппаратуры распределительных устройств. 4 2 

Правила безопасности при ремонте оборудования. 1 2 

Практические работы 23 3 

 Распределительных устройств напряжением до 1000В. 8  

 Проведение ремонта пусковой, защитной и регулирующей аппаратуры и распределительных 

устройств напряжением до 1000В. 

8  

 Проведение ремонта токоведущих шин, замена поврежденных участков проводки. 7  

Самостоятельная работа 10  

 Техническое обслуживание пусковых кнопок и реверсивных магнитных пускателей.  5  

 Техническое обслуживание и прозвонка контактов реле: замыкающих, размыкающих, 

переключающих; катушки реле. 

5  

 Выполнение курсового проекта 30 3 

МДК 03.02.  Техническое обслуживание и ремонт автоматизированных систем сельскохозяйственной техники 94  

Тема 2.1.  

Система планово-

предупредительного 

ремонта и 

обслуживания 

автоматизированных 

систем 

сельскохозяйственной 

Содержание 3  

1 Общие сведения о системе планово-предупредительного ремонта и технического 

обслуживания средств автоматизации. Виды профилактических мероприятий согласно 

системе планового ремонта и технического обслуживания. 

1 2 

2 Содержание технического обслуживания и ремонта технических средств автоматизации. 1 2 

3 Правила эксплуатации технических средств автоматизации в условиях 

сельскохозяйственного производства. Порядок ввода средств автоматизации в 

1 2 
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техники эксплуатацию. 

Самостоятельная работа 4  

1 Динамические характеристики систем автоматического управления 4  

Тема 2.2.  

Организация 

технического 

обслуживания и 

ремонта технических 

средств 

автоматизации 

Содержание 6  

1 Техническая, нормативно-техническая документация при организации технического 

обслуживания средств автоматизации. 

1 2 

2 

 

Технология технического обслуживания релейных систем, используемых в схемах 

автоматизации сельскохозяйственного производства. 

1 2 

3 Объем операций при типовых работах по техническому обслуживанию и выполнению 

текущего ремонта технических средств автоматизации сельскохозяйственного 

производства. 

1 2 

4 Основные виды неисправностей средств автоматизации и способы их обнаружения, методы 

определения неисправностей в схемах автоматизации производственных процессов. 

1 2 

5 Диагностика отдельных элементов технических средств автоматизации, применяемые 

контрольно - измерительные приборы и другие технические средства. 

1 2 

6 Виды маркировок, их значение при монтаже, наладке и обнаружении повреждений, в схемах 

автоматизации технологических процессов сельскохозяйственного назначения. 

Заводская, проводная и адресная маркировка аппаратов и технических средств 

автоматизации. Виды схем, применяемых в проектах автоматизации технологических 

процессов. 

1 2 

Самостоятельная работа 6  

1 Надёжность и технико – экономическая эффективность работы систем автоматики 2  

2 Критерии устойчивости автоматических систем 2  

3 Принцип построения систем телемеханики 2  

 

Тема 2.3. 

Эксплуатация систем 

автоматизации 

технологических 

процессов 

Содержание 3  

1 Организация службы контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПи А) в 

сельскохозяйственном производстве. Задачи службы КИПиА. 

1 2 

2 Техническое оснащение службы эксплуатации контрольно-измерительных приборов и 

технических средств автоматизации производственных процессов. 

1 2 

3 Структура и состав службы КИПиА. Основные мероприятия, проводимые службой КИПиА. 1 2 
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Основные функциональные обязанности членов группы КИПиА. 

Самостоятельная работа 4  

1 Настройка систем автоматического регулирования 2  

 2 Настройка систем автоматического управления с пропорционально- интегральным 

регулятором 

2  

Тема 2.4. 

Общие вопросы 

эксплуатации 

технических средств 

автоматизации 

Содержание 6  

1 Эксплуатация основных типов элементов автоматизации, проверка их соответствия объекту 

управления и выбор параметров настройки. 

1 2 

2 Наладка средств автоматизации с позиционными регуляторами, средств управления 

непрерывного и периодического действия.  

1 2 

3 Организация и технология проведения технического обслуживания приборов и средств 

автоматизации. 

1 2 

4 Организации и технология проведения ремонтов контрольно- измерительных приборов и 

технических средств автоматики. 

1 2 

5 Организация и технология проведения проверок контрольно-измерительных приборов и 

технических средств автоматизации.  

1 2 

6 Методы проверки приборов для измерения давления и разряжения. Проверка приборов для 

измерения температуры. 

1 2 

Самостоятельная работа 6  

1 Критерии устойчивости 2  

2 Методы исследования качества регулирования 2  

3 Технико-экономическая оценка работы систем автоматики 2  

 

Тема 2.5. 

Технология 

технического 

обслуживания 

приборов автоматики 

Содержание 5  

1 Технология технического обслуживания датчиков давления и усилия в схемах 

автоматизации технологических процессов сельскохозяйственного производства. 

1 2 

2 Технология технического обслуживания контактных датчиков, применяемые технические 

средства при выполнении технического обслуживания и проведении контроля 

работоспособности датчиков. 

1 2 

3  Технология технического обслуживания датчиков температуры, применяемые технические 

средства при выполнении технического обслуживания и контроля их работы. 

1 2 
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4 Технология технического обслуживания шаговых искателей и электромагнитных реле, 

применяемые технические средства при выполнении технического обслуживания и 

контроля их работы. 

1 2 

5 Технология технического обслуживания датчиков уровня, применяемые технические 

средства для проведения и контроля. 

1 2 

Самостоятельная работа 3  

 Анализ работа магнитных усилителей 2  

  Анализ работы тиристорной станции управления 1  

Тема 2.6. 

Наладка отдельных 

приборов и средств 

автоматизации 

Содержание 8  

1 

 

Наладка датчиков температуры (термореле ТР-200, биметаллический датчик температуры). 1 2 

2 Наладка датчиков температуры (мембранный датчик уровня, датчик уровня электродного 

типа)  

1 2 

3 Наладка управляющих элементов (электромагнитные реле систем автоматизации). 1 2 

4 Наладка поляризованных реле и магнитных усилителей, применяемые контрольные 

приборы. 

1 2 

5 Наладка логических элементов схем и схем управления, применяемые технические средства 

для наладки. 

1 2 

6 Наладка систем автоматического регулирования, применяемые технические средства для 

наладки. 

1 2 

7 Наладка регуляторов непрерывного действия, применяемые технические средства для 

наладки. 

1 2 

8 Наладка релейных регуляторов, применяемые технические средства для проведения 

наладки. 

1 2 

Самостоятельная работа 8  

1 Виды передаточных функций 2  

2.  Классификация датчиков 2  

3. Характеристики датчиков и их применение 2  

4 Релейная схема, выполняющая функции задающего устройства 2  

Тема 2.7. Содержание  4  
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Организация и учет 

работ по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту технических 

средств 

автоматизации. 

1 Организационные формы эксплуатации технических средств автоматизации, планирование 

проведения технического обслуживания и ремонта приборов автоматики. 

1 2 

2 Техника безопасности при проведении работ по техническому обслуживанию и ремонта 

технических средств автоматизации. 

1 2 

3 Техническое обслуживание программных устройств 1 2 

4 Ремонт программных устройств 1 2 

 

Практические 

занятия 

Практические занятия 28 3 

1 Датчики давления и усилий. Техническое обслуживание и ремонт. 2  

2 Техническое обслуживание оптических элементов. Оптические воспринимающие органы в 

датчиках автоматики, их ремонт. 

2  

3 Изучение принципиальной схемы стенда ЭС для диагностики датчиков. 2  

4 Датчики температуры полупроводниковых терморезисторов, их ремонт. 2  

5 Электромагнитные реле. Техническое обслуживание и ремонт. 2  

6 Шаговые искатели. Техническое обслуживание и ремонт. 2  

7 Программные устройства. Техническое обслуживание и ремонт. 1  

8 Транзисторные логические элементы автоматики. Техническое обслуживание и ремонт 

счетчиков импульсов, регистров сдвига, мультивибраторов, компараторов 

9  

9 Контактные датчики. Техническое обслуживание и ремонт. 2  

10 Определение постоянных времени различных элементов автоматических систем. 4  

 

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 проблемы задач). 
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Учебная практика. Виды работ: 72 

Вводный инструктаж при выполнении работ, общий вводный инструктаж на рабочем месте. Проведение испытаний электродвигателей 

перед вводом их в эксплуатацию. 

12 

Техническое обслуживание электрических схем электропривода с использованием программного реле времени. 12 

Техническое обслуживание электрических схем электропривода с использованием пневматического реле времени. 12 

Техническое обслуживание электрических схем электропривода с использованием блока контроля сопротивлений БКС-2И. 12 

Комплексная проверка технического состояния электрической схемы управления дробилкой кормов. 12 

Оформление отчета 12 

Производственная практика. Виды работ: 180 

1.  цели и задачи практики, знакомство с объектом практики, инструктаж по технике безопасности при ведении электромонтажных 

работ, общий вводный инструктаж на рабочем месте. 

6 

2.  техническое обслуживание и ремонт станции управления кормоприготовительным агрегатом типа ИКМ 12 

3.  техническое обслуживание и ремонт станции управления  кормоприготовительным агрегатом типа ИКС-5М. 12 

4.  техническое обслуживание и ремонт станции управления измельчителя кормов «Волгарь-5». 12 

5.  техническое обслуживание и ремонт станции управления транспортёра для уборки навоза ТСН-160Б. 12 

6.  техническое обслуживание и ремонт станции управления оборудованием для первичной обработки молока ОПФ-1. 12 

7.  техническое обслуживание и ремонт станции управления оборудованием для доения коров. 12 

8.  ремонт электрических схем электропривода с использованием программного реле. 6 

9.  ремонт электрических схем электропривода с использованием реле времени типа РВП. 6 

10.  ремонт электрических схем электропривода с использованием блока контроля сопротивлений БКС-2И. 6 

11.  ремонт автоматизированного реверсивного электропривода. 6 

12.  ремонт электрических схем с использованием терморегуляторов. 6 

13.  ремонт электрической схемы зависимого электропривода. 6 

14.  диагностирование электрической схемы управления мобильным кормораздатчиком. 6 

15.  диагностирование электрической схемы управления теплогенератором. 6 

16.  техническое обслуживание электрической схемы реверсивного электропривода. 6 

17.  техническое обслуживание электрической схемы управления электрокалорифером. 6 

18.  техническое обслуживание станции управления мобильным кормораздатчиком. 6 

19.  техническое обслуживание станции управления водонасосной установкой.  6 

20.  техническое обслуживание электронного регулятора напряжения. 6 

21.  техническое обслуживание электрической схемы управления световым потоком. 6 

22.  техническое обслуживание электрической схемы управления световым потоком. 6 

23.  обобщение и анализ материалов. Оформление отчета 12 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие лаборатории 

«Эксплуатации и ремонта электрооборудования  и средств автоматизации». 

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 ведению элементов автоматики в схемы 

автоматизации технологических процессов; 

2) Электрифицированный стенд «Автоматизация водоснабжения»; 

3) Электрифицированный стенд «Автоматическое реверсирование 3-х. фазного 

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.  

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и 

производственную практику, которую рекомендуется проводить 

рассредоточено.  
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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, 

2019. 

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

автоматического управления – Москва «КолосС» , 2018.  

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

«Агропромиздат», 2017. 

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

«Агропромиздат», 2017. 

6. И.Ф. Кудрявцев Электрооборудование и автоматизация 

сельскохозяйственных агрегатов и установок – Москва ВО «Агропромиздат», 

2018. 

 

Дополнительные источники: 

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

ИНФРА – М, 2004.   

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

2003. 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по 

профилю специальности) в рамках профессионального модуля «Техническое 

обслуживание, диагностирование и ремонт электрооборудования и 

автоматизированных систем сельскохозяйственной техники» является 

освоение учебной практики для получения первичных профессиональных 

навыков в рамках профессионального модуля «Техническое обслуживание, 

диагностирование и ремонт электрооборудования и автоматизированных 

систем сельскохозяйственной техники». 
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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 «Техническое обслуживание, 

диагностирование и ремонт электрооборудования и автоматизированных 

систем сельскохозяйственной техника»  по специальности «Электрификация 

и автоматизация сельского хозяйства» с обязательной стажировкой в 

профильных организациях не реже одного раза в 3 года.  

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой. 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов. 

Мастера: наличие 5-6 квалификационного разряда с обязательной 

стажировкой в профильных организациях не реже одного раза в 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 

ПК 3.1. Осуществлять 

техническое 

обслуживание 

электрооборудования и 

автоматизированных 

систем 

сельскохозяйственной 

техники. 

- демонстрация навыков 

проведения работ по 

техническому 

обслуживанию 

электрооборудования и 

приборов автоматики 

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. 

Квалификационный экзамен по 

модулю. 

ПК 3.2. Диагностировать 

неисправности и 

осуществлять текущий и 

капитальный ремонт 

электрооборудования и 

автоматизированных 

систем 

сельскохозяйственной 

техники. 

 

- демонстрация навыков 

диагностирования 

работоспособности 

электроустановок и 

приборов 

автоматизированных 

систем 

сельскохозяйственной 

техники, навыков 

правильного устранения 

неисправностей, учитывая 

положения диагностики. 

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. 

Квалификационный экзамен по 

модулю. 

 

ПК 3.3. Осуществлять 

надзор и контроль за 

состоянием  и 

эксплуатацией 

электрооборудования и 

автоматизированных 

систем 

сельскохозяйственной 

техники. 

 

- демонстрация навыков 

контроля за состоянием  и 

эксплуатацией 

электрооборудования и 

автоматизированных 

систем 

сельскохозяйственной 

техники. 

 

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. 

Квалификационный экзамен по 

модулю. 

ПК 3.4. Участвовать в 

проведении испытаний 

электрооборудования 

сельхозпроизводства.  

 

- демонстрация навыков 

проведения испытаний 

электрооборудования 

сельхозпроизводства. 

Текущий контроль в форме: 

- экспертного наблюдения и оценки 

выполнения практических работ; 

- экспертного наблюдения и оценки 

выполнения по учебной и 

производственной практикам; 

оценка выполнения самостоятельных 

работ. 

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 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

- экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ на 

учебной и производственной 

практике;  

Оценка содержание 

портфолио студента. 

ОК 2. 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. 

ОК 3. 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), 

автоматизация 

сельскохозяйственных 

организаций. 

- наблюдение и оценка 

работы на моделирование и 

решение нестандартных 

ситуаций, участие в деловых 

и ролевых играх. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального 

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. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- демонстрация навыков 

использования  информационно 

- коммуникационных 

технологий для решения задач 

по монтажу, наладке 

электрооборудования (в т.ч. 

электроосвещения), 

автоматизация 

сельскохозяйственных 

организаций. 

- наблюдение за 

формированием навыков 

работы в глобальных, 

корпоративных и локальных 

информационных сетях. 

 

ОК 6. Работать в коллективе 

и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

- наблюдение за ролью 

обучающихся в группе. 
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руководством, 

потребителями. 

ходе обучения. 

ОК 7. 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. 

ОК 8. 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. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 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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