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1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля - 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 основного вида профессиональной деятельности 
(ВПД)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. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 
преподавателями СПО для осуществления дополнительной профессиональной 
подготовки специалистов среднего звена технического профиля. 

 
2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения 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 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. 

 
3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
 всего –1353 часа, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося –993 часа, включая:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося–661 час;  
- внеаудиторной (самостоятельной) работы обучающегося - 248 часов;  
- консультации – 84 часа; 
- учебной практики – 288 часов; 

 -производственной практики -72 часа. 
Формы аттестации: 

МДК.01.01 - дифференцированный зачет; курсовая работа 
МДК.01.02 - дифференцированный зачет; 
УП. 01.01 - зачет; 
ПП.01.01  - дифференцированный зачет; 
ПМ.01 - экзамен (квалификационный) 

 
4. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ 01. Монтаж, 
наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч. электроосвещения), 
автоматизация сельскохозяйственных предприятий 
Содержание междисциплинарных курсов: 
Раздел 1. МДК.01.01 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
сельскохозяйственных предприятий 
Тема 1.1 Электромонтажные работы в электрификации сельского хозяйства. 
Ведомственная нормативная документация. Классификация помещений. 
Тема 1.2  Разметочные, пробивные и крепежные работы, инструменты и 
средства механизации работ . Установочные провода и кабельные изделия: 
назначение, классификация и маркировка. Монтаж электропроводок. 
Тема 1.3 Источники оптического излучения. Осветительные и облучательные 
устройства 
Тема 1.4 Конструкция асинхронных электродвигателей. Монтаж, наладка и 
эксплуатация электродвигателей. 
Тема 1.5 Монтаж, наладка и эксплуатация аппаратуры управления и защиты. 
Тема 1.6 Монтаж наладка и эксплуатация устройств заземления и зануления. 
Тема 1.7 Электротехнологии 
Тема 1.8 Монтаж и эксплуатация электрооборудования тракторов, автомобилей  
и сельскохозяйственной техники. 
Тема 1.9 Электропривод в сельском хозяйстве 
 
Раздел 2. МДК.01.02 Системы автоматизации сельскохозяйственных 
предприятий. 
Тема 2.1.Основы автоматики 
Тема 2.2.Электронная техника. 
Тема 2.3. Основы автоматизации сельскохозяйственного производства. 
 


