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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа профессионального модуля ПМ.04 Монтаж и обслуживание воздушных 

линий электропередач напряжением 0,4 кВ и 10 кВ является частью образовательной про-

граммы среднего профессионального образования – программы подготовки квалифицирован-

ных рабочих и служащих по профессии 35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслужива-

нию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве. 

Программа профессионального модуля предназначена для реализации требований 

ФГОС СПО по профессии 35.01.15 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообо-

рудования в сельскохозяйственном производстве», формирования общих (ОК 1 - ОК 8) и про-

фессиональных компетенций (ПК 4.1 - ПК 4.4). 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

В ходе освоения профессионального модуля, с целью овладения видом профессиональ-

ной деятельности "Монтаж и обслуживание воздушных линий электропередач напряже-

нием 0,4 кВ и 10 кВ" и соответствующими профессиональными компетенциями, обучаю-

щийся должен: 

знать: 

 устройство и характеристики воздушных линий электропередач напряжением 

0,4 кВ и 10 кВ; 

 назначение и характеристики основных элементов воздушных линий электропе-

редач напряжением 0,4 кВ и 10 кВ (опоры, провода, изоляторы, линейная арма-

тура); 

 технологические ограничения, указания и меры безопасности при монтаже и об-

служивании воздушных линий электропередач; 

 технологии выполнения работ по сборке и установке опор, монтажу проводов и 

грозозащитных тросов, разрядников, заземляющих устройств, проходных 

предохранителей, ответвлений и вводов; 

 технологию монтажа трансформаторных подстанций напряжением 0,4 кВ и 10 

кВ; 

 схемы и правила подключения трансформаторных подстанций напряжением 0,4 

кВ и 10 кВ к воздушным линиям электропередач; 

 порядок и правила монтажа заземляющего устройства трансформаторных под-

станций напряжением 0,4 кВ и 10 кВ; 

 технологию обслуживания и ремонта воздушных линий электропередач напря-

жением 0,4 кВ и 10 кВ; 

 последовательность и приёмы дефектации основных элементов воздушных ли-

ний электропередач напряжением 0,4 кВ и 10 кВ; 

 порядок опробования, испытаний и сдачи оборудования воздушных линий элек-

тропередач из ремонта; 

 правила безопасности при монтаже, ремонте и обслуживании воздушных линий 

электропередач напряжением 0,4 кВ и 10 кВ; 

уметь: 

 безопасно выполнять монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных 

подстанций напряжением 0,4 кВ и 10 кВ, в том числе на высоте; 
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 качественно и своевременно проводить работы по поддержанию и восстановле-

нию технически исправного состояния воздушных линий электропередач 

напряжением 0,4 кВ и 10 кВ; 

иметь практический опыт: 

 участия в монтаже воздушных линий электропередач и трансформаторных под-

станций напряжением 0,4 кВ и 10 кВ; 

 технического обслуживания и ремонта воздушных линий электропередач 

напряжением 0,4 кВ и 10 кВ. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

Всего – 314 часа, 

в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка – 120 часов; 

 самостоятельная работа – 50 часов; 

 учебная практика – 72 часа; 

 производственная практика – 72 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения рабочей программы профессионального модуля является овла-

дение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) "Монтаж и обслужива-

ние воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ и 10 кВ", в том числе профес-

сиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

ПК 4.1 Выполнять монтаж воздушных линий напряжением 0,4 кВ 

ПК 4.2 Выполнять монтаж воздушных линий напряжением 10 кВ 

ПК 4.3 Выполнять монтаж трансформаторных подстанций напряжением 0,4 кВ и 10 кВ 

ПК 4.4 Выполнять техническое обслуживание воздушных линий электропередач напряжением 

0,4 кВ и 10 кВ 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её достижения, 

определённых руководителем 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей ра-

боты 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профес-

сиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами 

ОК 7 Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и 

экологической безопасности 

ОК 8 Исполнять воинскую обязанность, в в том числе с применением полученных професси-

ональных знаний (для юношей) 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

Коды профессио-

нальных компе-

тенций 

Наименования МДК и дисциплин 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. учеб-

ная нагрузка) 

Объем времени, отведенный на освоение, часов 

обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

самостоятельная 

работа 

обучающегося всего в том числе 

теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

ПК 4.1 - ПК 4.4 Профессиональный модуль ПМ.04 – «Монтаж и обслуживание воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ и 10 кВ» 

Междисциплинарный курс МДК.04.01 – 

«Технологии монтажа и технического об-

служивания воздушных линий электропере-

дач напряжением 0,4 кВ и 10 кВ» 

170 120 36 84 50 

Учебная практика УП.04.01 – «Монтаж и 

обслуживание воздушных линий электропе-

редач напряжением 0,4 кВ и 10 кВ» 

72  

Производственная практика ПП.04.01 – 

«Монтаж и обслуживание воздушных линий 

электропередач напряжением 0,4 кВ и 10 кВ» 

72  

ПМ.04.ЭК Экзамен квалификационный  

Всего 314 120 36 84 50 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 

 

Наименование междисципли-

нарных курсов (МДК), учебных 

дисциплин (УД) и тем професси-

онального модуля 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Профессиональный модуль ПМ.04 – «Монтаж и обслуживание воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ и 10 

кВ» 
314  

Междисциплинарный курс 

МДК.04.01 – «Технологии монта-

жа и технического обслуживания 

воздушных линий электропередач 

напряжением 0,4 кВ и 10 кВ» 

 170  

Тема 1. Монтаж воздушных линий 

электропередач 0,4кВ и 10 кВ 

Содержание 80  

1 Устройство и характеристики воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ 

и 10 кВ 

2 2 

2 Назначение и характеристики основных элементов воздушных линий электропередач 

напряжением 0,4 кВ и 10 кВ (опоры, провода, изоляторы, арматура, линейная аппара-

тура) 

6 

3 Сборка и установка опор. Монтаж проводов и грозозащитных тросов. Монтаж раз-

рядников, заземляющих устройств, проходных предохранителей 

4 

Практическое занятие 38 3 

1 Изучение оборудования для монтажа проводов 4  

2 Технология монтажа ВЛ электропередач напряжением 0,4 кВ 4 

3 Технология монтажа ВЛ электропередач напряжением 10 кВ 4 

4 Технология монтажа ВЛ при совместной подвеске проводов электропередач 0,4кВ и 

10 кВ 

4 

5 Способы соединения проводов воздушных линий электропередач 4 

6 Вязка проводов к изоляторам опор, монтаж повторного заземления нулевого провода 

и устройства защиты от перенапряжений на ВЛ электропередач напряжением 0,4 кВ 

6 

7 Специальные механизмы и приспособления для монтажа и ремонта неизолированных 4 
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проводов BЛ 

8 Вводы линий электропередач до 1 кВ в здание 4 

9 Зажимы и линейная арматура для подвески самонесущих изолированных проводов на 

воздушных линиях напряжением 0,4 кВ и 10 кВ 

4 

Самостоятельная работа 30  

1 Требования к созданию воздушных линий электропередач напряжением до 1 кВ 2  

2 Технические требования к воздушным линиям электропередач классов напряжений 

до 20 кВ 

2 

2 Конструкции опор ВЛ электропередач напряжением 0,4кВ и 10 кВ 2 

3 Приёмы залезания на опоры 2 

4 Провода, изоляторы и арматура ВЛ электропередач напряжением 0,4кВ и 10 кВ 2 

5 Заготовка и сборка опор ВЛ электропередач напряжением 0,4кВ и 10 кВ 2 

6 Земляные работы и установка опор ВЛ электропередач напряжением 0,4кВ и 10 кВ 2 

7 Раскатка проводов ВЛ электропередач напряжением 0,4кВ и 10 кВ и подъем их на 

опоры 

2 

8 Визирование и закрепление проводов ВЛ электропередач напряжением 0,4кВ и 10 кВ 2 

9 Ответвления от ВЛ электропередач напряжением 0,4кВ и 10 кВ и вводы в здания 2 

10 Вводы в здания от ВЛ через стены 2 

11 Вводы в здания от ВЛ через трубостойки 2 

12 Особенности воздушных вводов во взрывоопасные помещения 2 

13 Индустриальный монтаж вводов ВЛ в здания 2 

14 Приемка воздушной линии в эксплуатацию 2 

15 Правила техники безопасности при монтаже воздушных линий электропередач 2 

Тема 2. Монтаж трансформатор-

ных подстанций напряжением 0,4 

кВ и 10 кВ 

Содержание 54  

1 Потребительские трансформаторные подстанции напряжением 0,4 кВ и 10 кВ (общие 

сведения) 

2 2 

2 Монтаж мачтовых трансформаторных подстанций напряжением 0,4 кВ и 10 кВ 2 

3 Монтаж комплектных трансформаторных подстанций напряжением 0,4 кВ и 10 кВ 2 

4 Монтаж закрытых трансформаторных подстанций напряжением 0,4 кВ и 10 кВ 2 

5 Монтаж оборудования распределяющих устройств трансформаторных подстанций 4 
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(шины, коммутационные аппараты, измерительные трансформаторы, аппараты защи-

ты, конденсаторные установки, заземляющее устройство) 

Практическое занятие 26 3 

1 Трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ 4 

2 Монтаж ввода и вводное распределительное устройство ВРУ – 0,4 кВ 4 

3 Изучение схем электрического соединения и комплектации КТП 4 

4 Монтаж электрооборудования комплектной трансформаторной подстанции модели 

КТП-100-10/0,4 кВ 

6 

5 Схемы распределительного устройства с одной и несколькими секциями сборных 

шин и обходным устройством 

4 

6 Методы, нормы и допуски контроля качества монтажа и ремонтов трансформаторных 

подстанций 

4 

Самостоятельная работа 16  

1 Назначение трансформаторных подстанций 2 

2 Принципиальная и монтажная схемы мачтовых трансформаторных подстанций 2 

3 Принципиальная и монтажная схемы комплектных трансформаторных подстанций 2 

4 Принципиальная и монтажная схемы закрытых трансформаторных подстанций 2 

5 Основные требования к распределительным устройствам и задачи выполняемые ими 2 

6 Главные схемы соединений распределительного устройства РУ 10 кВ трансформа-

торных подстанций 10/0,38 кВ 

2 

7 Приемка трансформаторной подстанции в эксплуатацию 2 

8 Правила техники безопасности при монтаже трансформаторной подстанции 2 

Тема 3. Техническое обслужива-

ние воздушных линий электропе-

редач напряжением 0,4 кВ и 10 кВ 

Содержание   

1 Проведение периодических и внеочередных осмотров воздушных линий электро-

передач напряжением 0,4 кВ и 10 кВ. Верховой осмотр воздушных линий элек-

тропередач напряжением 0,4 кВ и 10 кВ 

2 2 

2 Профилактические проверки: состояния проводов (наличие обрывов и оплавлений 

отдельных проволок, наличие набросов, величина стрелы провеса и др.); состояния 

опор; целостности заземления; состояния изоляторов, коммутационной аппаратуры, 

кабельных муфт на спусках, разрядников; наличие и состояние предостерегающих 

4 
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плакатов, развешиваемых на опорах 

3 Техника проверки и регулировки стрел провеса и габаритов линий, перетяжки прово-

дов, замены отдельных изоляторов. Замер сопротивления заземления 

4 

Практическое занятие 10 3 

1 Система эксплуатационного обслуживания воздушных линий электропередач 

напряжением до 10 кВ 

2 

2 Способы измерения габаритов и стрел провеса проводов воздушных линий элек-

тропередач 

2 

3 Контроль соединений проводов воздушных линий электропередач 2 

4 Контроль состояния изоляторов воздушных линий электропередач напряжением 

0,4 кВ и 10 кВ 

2 

5 Испытания изоляции жил самонесущих изолированных проводов, их соединений и 

ответвлений от них 

2 

Самостоятельная работа 20  

1 Виды осмотров ВЛ, периодичность и оценка визуальной проверки их состояния 4 

2 Виды проверок ВЛ, периодичность и оценка инструментальной проверки их состоя-

ния 

4 

3 Контроль состояния деталей деревянных опор 2 

4 Контроль состояния металлоконструкций и антикоррозионного лакокрасочного по-

крытия 

2 

5 Контроль состояния железобетонных опор и приставок 2 

6 Комплекс работ по техническому обслуживанию ВЛ электропередач напря-

жением 0,4 кВ и 10 кВ 

6 

Учебная практика УП.04.01 – «Монтаж и обслуживание воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ и 10 кВ» 72  

 Виды работ 

1 Сборка воздушных опор 

2 Монтаж штыревых изоляторов 

3 Установка воздушных опор 

4 Монтаж СИП 

5 Монтаж кабеля на тросе 
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6 Монтаж многожильных алюминиевых проводов 

7 Профилактические осмотр и проверка ВЛ электропередач напряжением 0,4 кВ и 10 

кВ 

8 Монтаж оборудования распределяющих устройств трансформаторных подстанций 

напряжением 0,4 кВ 

9 ТО и ремонт ВЛ электропередач напряжением 0,4 кВ 

Производственная практика ПП.04.01 – «Монтаж и обслуживание воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ и 10 

кВ» 

72  

 Виды работ 

1 Сборка воздушных опор 

2 Монтаж штыревых изоляторов 

3 Установка воздушных опор 

4 Монтаж СИП 

5 Монтаж кабеля на тросе 

6 Монтаж многожильных алюминиевых проводов 

7 Профилактические осмотр и проверка ВЛ электропередач напряжением 0,4 кВ и 10 

кВ 

8 Монтаж оборудования распределяющих устройств трансформаторных подстанций 

напряжением 0,4 кВ 

9 ТО и ремонт ВЛ электропередач напряжением 0,4 кВ 

Всего 314  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Наименование оборудо-

ванных учебных кабине-

тов, объектов для проведе-

ния практических занятий 

Перечень основного оборудования 

Кабинет «Электротехника, 

электроника и автоматиза-

ция производства»; 

полигон «Монтаж и об-

служивание воздушных 

линий электропередач и 

трансформаторных под-

станций напряжением 0,4 

кВ и 10 кВ» 

Рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся; ком-

плекты учебных пособий по курсу «Монтаж и обслуживание воз-

душных линий электропередач напряжением 0,4 кВ и 10 кВ». 

Технические средства обучения: мультимедийная система (экспо-

зиционный экран, мультимедийный проектор, акустическая си-

стема, компьютер с лицензионным программным обеспечением 

общего и профессионального назначения); учебно-лабораторные 

стенды «Монтаж и наладка электрических цепей»; полиспасты 

натяжного устройства; тросы натяжного устройства; монтажная 

площадка; ручные лебедки натяжных устройств; участок ВЛ элек-

тропередач напряжением 0,4 кВ и 10 кВ; комплектная трансфор-

маторная подстанция КТП-100-10/0,4 кВ. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

А. Основная литература: 

1. Акимова, Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и элек-

тромеханического оборудования [Текст]: учебник / Н.А. Акимова, Н.Ф. Котеленец, Н.И. 

Сентюрихин. - М.: Академия, 2014. - 304с.; 

2. Москаленко, В.В. Электрический привод [Текст]: учебник / В.В. Москаленко. - М.: 

Академия, 2014. - 368 с.; 

3. Нестеренко, В.М. Технология электромонтажных работ [Текст]: учебное пособие / 

В.М. Нестеренко, А.М. Мысьянов. - М.: Академия, 2014. – 592 с. 

Б. Дополнительная литература: 

1. Сибикин, Ю.Д. Технология электромонтажных работ: учеб. пособие для проф. 

учеб. заведений / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин.- М.: Высш. шк., 2007. – 350 с.; 

2. Сибикин, Ю.Д. Справочник электромонтажника / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин: 

учеб. пособие для нач. проф. образования- М.: Академия, 2013. – 412 с.; 

3. Коломиец, А.П. Устройство, ремонт и обслуживание электрооборудования в сель-

скохозяйственном производстве: учебник для нач. проф. образования / А. П. Коломиец, Г. 

П. Ерошенко, В. М. Расторгуев и др. - М.: Академия, 2003. - 368с. 

В. Программное обеспечение и интернет-ресурсы: 

1. http://electricalschool.info/; 

2. http://snv.do.am/index/ehlektromonter/0-4; 

3. https://sites.google.com/site/texnari67/home; 

4. http://podvi.ru/osnovy-elektromontazhnyx-rabot; 

http://electricalschool.info/
http://snv.do.am/index/ehlektromonter/0-4
https://sites.google.com/site/texnari67/home
http://podvi.ru/osnovy-elektromontazhnyx-rabot
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5. http://www.kgau.ru/distance/etf_02/montag/soderg.htm; 

6. http://forca.ru/knigi/arhivy/montazh-selskih-elektroustanovok.html. 

 

4.3. Организация образовательного процесса 

Профессиональный модуль ПМ.04 Монтаж и обслуживание воздушных линий 

электропередач напряжением 0,4 кВ и 10 кВ входит в профессиональный цикл обяза-

тельной части примерной основной образовательной программы среднего профессио-

нального образования по профессии 35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслужива-

нию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве. 

Освоению программы данного профессионального модуля предшествует освоение 

программ общепрофессиональных дисциплин: ОП.02 Основы электротехники, ОП.03 

Техническая механика с основами технических измерений, ОП.04 Основы материалове-

дения и технология общеслесарных работ. 

Реализация программы ПМ предусматривает выполнение обучающимися заданий 

для лабораторных и практических занятий, внеаудиторной (самостоятельной) работы с 

использованием персонального компьютера с лицензионным программным обеспечением 

и с подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

По модулю предусмотрена внеаудиторная самостоятельная работа, направленная 

на формирование общих и профессиональных компетенций обучающихся. Внеаудиторная 

(самостоятельная) работа должна сопровождаться методическим обеспечением и обосно-

ванием времени, затрачиваемого на её выполнение. 

Практика является обязательным разделом ПООП и представляет собой вид учеб-

ных занятий, обеспечивающих практикоориентированную подготовку обучающихся. При 

реализации программы ПМ.04 Монтаж и обслуживание воздушных линий электропе-

редач напряжением 0,4 кВ и 10 кВ предусматриваются следующие виды практик: учеб-

ная и производственная. 

Учебная практика и производственная практика проводятся при освоении обучаю-

щимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реали-

зуются как рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессио-

нальных модулей, так и концентрировано. Учебная практика может проводиться как в 

учебной мастерских, так и в организациях, направление деятельности которых соответ-

ствует области профессиональной деятельности, указанной в п.1.5. ФГОС СПО по про-

фессии 35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве. 

Производственная практика проводится только в организациях, направление дея-

тельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Производственную практику рекомендуется проводить концентрированно. Для 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступно-

сти. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учётом (или на ос-

новании) результатов, подтверждённых документами соответствующих организаций. По 

результатам практики представляется отчёт, который соответствующим образом защища-

ется. 

http://www.kgau.ru/distance/etf_02/montag/soderg.htm
http://forca.ru/knigi/arhivy/montazh-selskih-elektroustanovok.html
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Программа ПМ.04 Монтаж и обслуживание воздушных линий электропередач 

напряжением 0,4 кВ и 10 кВ обеспечивается учебно-методической документацией по 

всем разделам программы. 

Реализация программы ПМ обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

библиотечным фондам, укомплектованным печатными изданиями и (или) электронными 

изданиями по каждой дисциплине общепрофессионального цикла и по каждому профес-

сиональному модулю профессионального цикла из расчета одно печатное издание и (или) 

электронное издание по каждой дисциплине, модулю на одного обучающегося. Библио-

течный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями и (или) электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы, вышедшими за последние 5 

лет. 

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускает-

ся замена печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного досту-

па не менее 25% обучающихся к электронно-библиотечной системе (электронной библио-

теке). 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды должны 

быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами, адапти-

рованными к ограничениям их здоровья. 

Текущий контроль знаний и умений осуществляется как в процессе теоретическо-

го, так и в процессе практического обучения. В процессе теоретического обучения преду-

сматриваются следующие формы текущего контроля знаний: различные виды опросов на 

занятиях и во время инструктажа перед лабораторными и практическими занятиями, про-

верочные работы, различные формы тестового контроля и др. Текущий контроль освоен-

ных умений осуществляется в виде экспертной оценки результатов выполнения лабора-

торных, практических занятий и заданий по практике. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в рамках освоения об-

щепрофессионального и профессионального цикла в соответствии с разработанными об-

разовательной организацией фондами оценочных средств, позволяющими оценить дости-

жение запланированных по отдельным дисциплинам, модулям и практикам результатов 

обучения. Завершается освоение междисциплинарных курсов в рамках промежуточной 

аттестации экзаменом или дифференцированным зачётом, включающем как оценку теоре-

тических знаний, так и практических умений. 

Освоение программы профессионального модуля в рамках промежуточной атте-

стации завершается проведением экзамена (квалификационного). 

При реализации программы модуля могут проводиться консультации для обучаю-

щихся. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, уст-

ные) определяются образовательной организацией.  

При реализации образовательной программы образовательная организация вправе 

применять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обуче-

ние и дистанционные образовательные технологии должны предусматривать возможность 

приема-передачи информации в доступных для них формах. 

 



 

16 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Профессиональные 

компетенции 
Оцениваемые знания и умения, действия Методы оценки Критерии оценки 

ПК 4.1 – 4.4 Знания: устройство и характеристики воздушных линий электро-

передач напряжением 0,4 кВ и 10 кВ; назначение и характеристи-

ки основных элементов воздушных линий электропередач напря-

жением 0,4 кВ и 10 кВ (опоры, провода, изоляторы, линейная ар-

матура); технологические ограничения, указания и меры безопас-

ности при монтаже и обслуживании воздушных линий электропе-

редач; технологии выполнения работ по сборке и установке опор, 

монтажу проводов и грозозащитных тросов, разрядников, зазем-

ляющих устройств, проходных предохранителей, ответвлений и 

вводов; технологию монтажа трансформаторных подстанций 

напряжением 0,4 кВ и 10 кВ; схемы и правила подключения 

трансформаторных подстанций напряжением 0,4 кВ и 10 кВ к 

воздушным линиям электропередач; порядок и правила монтажа 

заземляющего устройства трансформаторных подстанций напря-

жением 0,4 кВ и 10 кВ; технологию обслуживания и ремонта воз-

душных линий электропередач напряжением 0,4 кВ и 10 кВ; по-

следовательность и приёмы дефектации основных элементов воз-

душных линий электропередач напряжением 0,4 кВ и 10 кВ; по-

рядок опробования, испытаний и сдачи оборудования воздушных 

линий электропередач из ремонта; правила безопасности при мон-

таже, ремонте и обслуживании воздушных линий электропередач 

напряжением 0,4 кВ и 10 кВ. 

Умения: безопасно выполнять монтаж воздушных линий электропере-

дач и трансформаторных подстанций напряжением 0,4 кВ и 10 кВ, в том 

Текущий контроль при 

проведении: 

-письменного/устного 

опроса; 

-тестирования; 

-оценки результатов вне-

аудиторной (самостоя-

тельной) работы (докла-

дов, рефератов, теорети-

ческой части проектов, 

учебных исследований и 

т.д.); 

- экспертная оценка де-

монстрируемых умений, 

выполняемых действий в 

процессе практиче-

ских/лабораторных заня-

тий, учебной и производ-

ственной практики 

Промежуточная атте-

стация: 

- экзамен по МДК.04.01; 

- дифференцированный 

зачёт по УП.04.01; 

- экспертная оценка отче-

тов по производственной 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность формулировок, 

точность расчетов, со-

ответствие требованиям. 

Адекватность, опти-

мальность выбора спо-

собов действий, мето-

дов, техник, последова-

тельностей 

действий и т.д. 

Точность оценки; соот-

ветствие требованиям 

инструкций, регламен-

тов; рациональность 

действий и т.д. 

Правильное выполнение 

заданий в полном объе-

ме. 
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числе на высоте; качественно и своевременно проводить работы по 

обеспечению исправного состояния воздушных линий электропе-

редач напряжением 0,4 кВ и 10 кВ. 

Действия: монтаж воздушных линий электропередач и трансфор-

маторных подстанций напряжением 0,4 кВ и 10 кВ; техническое 

обслуживание и ремонт воздушных линий электропередач напря-

жением 0,4 кВ и 10 кВ. 

практике (дифференциро-

ванный зачёт по 

ПП.04.01); 

- экзамен (квалификаци-

онный) по модулю ПМ.04 

 


