
35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в сельскохозяйственном производстве 

Нормативный срок обучения: 3 года 10 месяцев. 

Индекс 

дисциплины 

в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Наименование дисциплин 

1 2 

Общеобразовательный учебный цикл 

ОУП.01  Русский язык 

ОУП.02 Литература 

ОУП.03 Иностранный язык 

ОУП.04 Математика 

ОУП.05 История 

ОУП.06 Физическая культура 

ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУП.08 Астрономия 

Учебные дисциплины по выбору из обязательных предметных областей 

ОУП.09 Информатика 

ОУП.10 Физика 

ОУП.11 Естествознание 

Дополнительные учебные дисциплины (по выбору) 

ОУП.12 Обществознание (вкл. экономику и право) 

Общепрофессиональный учебный цикл 

ОП.01 Основы технического черчения 

ОП.02 Основы электротехники 

ОП.03 Техническая механика с основами технических измерений 

ОП.04 Основы материаловедения и технология общеслесарных работ 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.06 Основы предпринимательства 

ОП.07 Эффективное поведение на рынке труда 

ОП.08 Введение в профессиию: общие компетенции профессионала 

Профессиональные модули 

ПМ.01 
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт производственных 

силовых и осветительных электроустановок 

МДК.01.01 
Технологии монтажа, технического обслуживания и ремонта 

производственных силовых и осветительных электроустановок 

УП.01 

Учебная практика по ПМ 01 Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт производственных силовых и осветительных 

электроустановок 

ПП.01 

Производственная практика по ПМ 01 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт производственных силовых и осветительных 

электроустановок 

ПМ.02 Обслуживание и ремонт электропроводок 



МДК. 02.01 
Технологии обслуживания и ремонта внутренних и наружных 

силовых и осветительных электропроводок 

УП.02 Учебная практика по ПМ 02 Обслуживание и ремонт электропроводок 

ПП.02 
Производственная практика по ПМ 02 Обслуживание и ремонт 

электропроводок 

ПМ.03 
Ремонт и наладка электродвигателей, генераторов, трансформаторов, 

пускорегулирующей и защитной аппаратуры 

МДК.03.01 
Технология наладки электродвигателей, генераторов, 

трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры 

МДК.03.02 
Технология капитального ремонта электродвигателей, генераторов, 

трансформаторов 

УП.03 

Учебная практика по ПМ 03 Ремонт и наладка электродвигателей, 

генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной 

аппаратуры 

ПП.03 

Производственная практика по ПМ 03 Ремонт и наладка 

электродвигателей, генераторов, трансформаторов, 

пускорегулирующей и защитной аппаратуры 

ПМ.04 
Монтаж и обслуживание воздушных линий электропередач 

напряжением 0,4 кВ и 10 кВ 

МДК.04.01 
Технологии монтажа и технического обслуживания воздушных линий 

электропередач напряжением 0,4 кВ и 10 кВ 

УП.04 
Учебная практика по ПМ 04 Монтаж и обслуживание воздушных 

линий электропередач напряжением 0,4 кВ и 10 кВ 

ПП.04 
Производственная практика по ПМ 04 Монтаж и обслуживание 

воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ и 10 кВ 

ПМ.05 Транспортировка грузов 

МДК.05.01 Теоретическая подготовка водителей категории "С" 

УП.05 Учебная практика по ПМ.05 Транспортировка грузов 

ПП.05 Производственная практика по ПМ.05 Транспортировка грузов 

 

 


