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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Нормативная база реализации ОПОП  

Настоящий учебный план разработан на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования 35.02.08  «Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  № 367  от 30. 09. 2009г., зарегистрирован в Минюст России от 09.12.2009г. 

№15459  

Нормативно – правовую основу разработки учебного плана составляют: 
– Федеральный закон Российской федерации от 29 декабря 2012г.-  №273ФЗ «Об 

образовании в Российской федерации» 

– Закон Краснодарского края от 16 июня 2013 года № 2772-КЗ «Об образовании в 

Краснодарском крае»; 

 приказом Минобрнауки  России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного  стандарта среднего (полного) общего 

образования»;  

 приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 « О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования»;   

– Приказом Министерства образования и науки России от 18 апреля  2013г. № 261 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся,  освоивших основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования», зарегистрированный    Министерством юстиции России № 29200 от 30 

июня 2013г; 

– Приказом Министерства образования и науки России от 14 июня  2013г. № 464 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления  образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования», 

зарегистрированный    Министерством  юстиции России № 29200 от 30 июня 2013г; 

– приказом  Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. N 1580 «О внесении изменений в 

порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013 г. n 464»; 

– Приказом Министерства образования и науки России от 16 августа 2013г. № 968 «Об 

утверждении порядка  проведения Государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования», 

зарегистрированный   Министерством юстиции России № 30306 от 01 ноября 2013г; 

– письмом Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки  от 17 февраля 2014 г. № 02-68 «О прохождении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

обучающимися по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

– письмом Минобрнауки России, от 17.03.2015 г. №06-259 «Рекомендации по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных стандартов и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования» 

(Приложение №2) 
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– Приказом Министерства образования и науки России от 16 августа 2013г. № 968 «Об 

утверждении порядка  проведения Государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования», 

зарегистрированный   Министерством юстиции России№ 30306 от 01 ноября 2013г. 

– Уставом ГБПОУ КК БАТТ, утвержденным  от 23.12. 2013 г. № 7471; 

– Положением  о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

программы среднего профессионального образования в  в государственном бюджетном  

профессиональном образовательном учреждении Краснодарского края «Белоглинский 

аграрно – технический техникум» утвержденным  приказом №23/2 от22.01.2014 года  

– Положение «О порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования в  в 

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Краснодарского края «Белоглинский аграрно – технический техникум» утверждённый 

приказом директора № 20/1 о 20.01.2014 г. 

–  Положением «О текущем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Белоглинский аграрно – технический техникум» утверждённого 

приказом директора № 25/1 от 23.01. 2014 г.  

– Профессиональными стандартами:  «Работник по техническому обслуживанию и 

ремонту воздушных линий электропередачи», утвержден приказом министерством 

труда и социальной защиты РФ  от 29 декабря 2015года № 1178н, зарегистрирован в 

МИНюсте от 28 января 2016 года № 40853; ПС «Работник по обслуживанию 

оборудования подстанций электрических сетей», утвержден приказом министерством 

труда и социальной защиты РФ  от 29 декабря 2015года № 1178н, зарегистрирован в 

МИНю-сте от 28 января 2016 года № 40853; 

– Компетенциями  WSI/WSR  Электромонтаж 

 

1.2. Организация учебного процесса и режим занятий 

Согласно учебному плану: 

 Начало учебных занятий – 1 сентября и окончание в соответствии с графиком 

учебного процесса; 

 Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю и включает все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной 

образовательной программы. 

 Обязательный объем аудиторной учебной нагрузки при очной формы получения 

образования составляет 36 академических часов в неделю. 

 Продолжительность учебной недели составляет 5 дней. Продолжительность 

занятий по 45 минут, перерыв между уроками  10 минут.  После 3 урока – перемена – 30 

минут для обеда. 

 Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 10-11 недель, в 

том числе 2 недели в зимний период. 

Выполнение курсовых проектов (работ) рассматривается как вид учебной работы 

по профессиональным модулям и реализуется в пределах времени, отведенного на их 

изучение. 

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа 

обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки 

(различные формы внеаудиторных занятий в спортивных секциях). 

Лабораторные и практические занятия по дисциплинам всех циклов и 

профессиональным модулям могут проводиться в подгруппах, если наполняемость 

каждой составляет не менее 12 человек. 

Консультации для обучающихся очной формы получения образования 
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предусматриваются в объеме 4 часа  на 1 студента ежегодно, в том числе в период 

реализации среднего общего образования. Решением методических комиссий 

консультации распределены на подготовку к сдаче экзаменов по дисциплинам и 

профессиональным модулям, подготовке курсовых проектов, подготовке ВКР. 

Объём часов на дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» составляет 68 

часов. Из них на освоение основ военной службы – 48 часов. В период обучения после 

изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» с юношами проводятся 

учебные военные сборы.  

Практика является обязательным разделом основной образовательной программы 

(ОПОП). Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих  практико– 

ориентированную подготовку обучающихся. При реализации ОПОП по специальности 

35.01.15  «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» предусматриваются 

следующие виды практик: учебная практика и (или) производственная практика (по 

профилю специальности). 

Производственная практика состоит из двух этапов: практика по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках  

профессиональных модулей и реализовываются в несколько периодов, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. Преддипломная 

практика проводится по окончании теоретического обучения и по завершению учебной 

и производственной практик в объеме 144ч (4нед). При реализации ОПОП по 

специальности 35.01.15  «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» 

предусмотрено освоение в рамках профессионального модуля 05 рабочей 

профессии19850  «Электромонтёр по обслуживанию электроустановок». 

– Цели и задачи, виды и формы отчетности по практикам определены в рабочих 

программах учебных и производственных практик, в положении  о практике 

обучающихся, освоивших основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования в  государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Краснодарского края «Белоглинский 

аграрно – технический техникум». Утвержденного приказом №23/2 от22.01.2014  

 

 

 

Виды практик – учебная (производственное обучение) и производственная 

практики распределены в учебном плане следующим образом: 

 

Наименование 

практики 

Период изучения  

(по семестрам) 

Количество часов 

УП.01 4-5 семестры 186 часов (5 недель) 

ПП.01 5 семестр 180часов (5 недель) 

УП.02 6 семестр 78 часов ( 2недели) 

ПП.02 6 семестр 108 часов (3 недели) 

УП.03 7-8 семестр 96 часов (3 недели ) 

ПП.03                              8  

семестр 

144 часов (4 недели) 

УП.04 7 семестр 36 часов ( 1 неделя) 

УП.05 8 семестр 72 часа (2 недели) 

ПП.05 8 семестр 72 часа (2 недели) 

Преддипломная 

практика 

8 семестр 144 часа (4 недели) 
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  Производственная практика – 504 часов проводится : 

- в Белоглинском РРЭС производственного отделения Тихорецких электрических 

сетей филиала ОАО «Кубаньэнерго» 

- в ЗАО «Агропромэнерго», 

- ООО «Электра», 

- ОАО «ВИКОР» (Сахарный завод ст. Новопокровская) 

- СПК «Белоглинский», 

- ООО «Успенский агропромсоюз», 

- ООО «Юг – Строймонтаж». 

и реализуется как концентрированно, так и рассредоточено. 

Учебная практика – 468 часа по всем модулям,  лабораторно-практические 

занятия, проводятся на базе техникума.  

 

 

1.3 Общеобразовательный цикл 

 Для получении обучающимися среднего общего образования в состав учебного плана 

входит общеобразовательный учебный  цикл. Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования реализуется в пределах 

образовательных программ среднего профессионального образования с учетом профиля 

(технический) получаемого профессионального образования согласно письма 

Минобрнауки России, от 17.03.2015 г. №06-259 «Рекомендации по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных стандартов и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования» 

(Приложение №2) 

На изучение общеобразовательных учебных дисциплин в учебном плане выделено 1404 

часа. Из них на изучение: 

- базовых учебных дисциплин -910 час; 

- профильных учебных дисциплин-455 час; 

- дополнительные учебные дисциплины – 39 часов (за счёт вариативной части): 

 Основы проектной деятельности  

 

- Формы промежуточной аттестации приняты: «ДЗ» - дифференцированный зачет, «Э» - 

экзамен по отдельным дисциплинам. В соответствии с Положением «О текущем 

контроле знаний и промежуточной аттестации студентов государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края «Белоглинский 

аграрно – технический техникум» предусмотрены экзамены: 

 Русский язык– письменно, 

 Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия – письменно, 

 Физика - устно, 

 Химия  – устно. 

   Промежуточная аттестация в форме экзамена проводиться в день, освобожденный от 

других форм учебной нагрузки. Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета проводиться за счет часов, отведенных на освоение 

соответствующего модуля или дисциплины. 

 

В соответствии с ФГОС по специальности 35.02.08  «Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства»,  нормативный срок освоения основной 
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профессиональной программы при очной форме получения образования, увеличивается 

на 52 недели: 

– теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю)                

39 недель, 

– промежуточная аттестация     2 недели, 

– каникулярное время    11 недель. 

Изучение общеобразовательных дисциплин осуществляется на 1 и 2 курсе. 

Умения и знания, полученные студентами при освоении учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются в процессе изучения 

дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического цикла, математического 

и общего естественнонаучного цикла, общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей. 

Объем теоретического  обучения составляет 1404 часа.  

 

 

1.4 Формирование вариативной части ОПОП 

 

 

          Распределение объема часов, отведенного на вариативную часть, согласовано с 

требованиями социальных партнеров и с учетом профессиональных стандартов ПС 

«Работник по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий 

электропередачи», утвержден приказом министерством труда и социальной защиты РФ  

от 29 декабря 2015года № 1178н, зарегистрирован в МИНюсте от 28 января 2016 года № 

40853; 

ПС «Работник по обслуживанию оборудования подстанций электрических сетей», 

утвержден приказом министерством труда и социальной защиты РФ  от 29 декабря 

2015года № 1178н, зарегистрирован в МИНю-сте от 28 января 2016 года № 40853; 

С учетом компетенции WSI/WSR  Электромонтаж 

В соответствии с распределением вариативной составляющей  содержание ОПОП 

дополнено требованиями к организации  учебной и производственной практик и 

проведению итоговой аттестации выпускников. Учебная практика проводится в 

мастерских техникума и на предприятии социальных  партнеров,  с привлечением 

специалистов Белоглинского РРЭС,   ЗАО «АГРОПРОМЭНЕРГО»,  ООО «Электра», 

ОАО «ВИКОР». Вариативная часть распределена на  изучение современных 

составляющих общепрофессиональных дисциплин, профессиональных модулей и на 

введение дисциплин ОГСЭ.05 Основы бюджетной грамотности, ОП.14 Основы 

предпринимательской деятельности. 

 Увеличено количество часов на дисциплины: инженерная графика, техническая 

механика, материаловедение,  основы электротехники так как на знаниях этих 

дисциплин максимально основано освоение профессиональных модулей  ПМ.01, 

ПМ.02, ПМ.03. Углубленное изучение дисциплин способствует успешной работе 

студентов при выполнении курсовых работ и дипломной работы. Увеличение 

количества часов на освоение профессиональных модулей обусловлено  требованиями 

работодателей по формированию профессиональных компетенций выпускников, 

умеющих эксплуатировать современную высокопроизводительную 

ресурсосберегающую сельскохозяйственную технику, умеющих практически 

применять новые производственные технологии в области энергетики.               

Для формирования вариативной части обязательных  аудиторных занятий циклов 

по  ППССЗ проводилось анкетирование работодателей. 

 

Часы вариативной части ОПОП использованы следующим образом 
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Индекс 
Наименование циклов (раздела), 

Требования к знаниям, умениям, практическому опыту 

Всего 

максимальной 

учебной 

нагрузки 

обучающегося, 

час 

Обязательная 

учебная 

нагрузка, час 

Документ на 

основании 

которого введена 

вариативная 

часть 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл    

ОГСЭ.05 В результате изучения дисциплины «Основы бюджетной 

грамотности»обучающийся должен знать: 

-формирование государственного бюджета в РФ, 

-федеральный закон о федеральном бюджете на очередной год и 

плановый период; 

-роль государства в контроле за доходами и расходами бюджета; 

- социальная политика государства; 

- налоговую политику государства; 

- муниципальные органы власти, -формирование местного бюджета и 

расходные статьи; 

- виды кредитования: его роль в современной экономике домохозяйств, 

фирм и государств; 

- плюсы и минусы кредитования граждан; 

- виды пенсионных программ; 

- банковская система России 

-  формирование бюджета семьи 

Уметь: формировать семейный бюджет; разбираться в системе 

налогообложения физических лиц; оценивать банковские предложения 

кредитования физических лиц; составлять бизнес – планы, оценивать 

финансовые риски. 

54 

(36+18) 

36 

 

Письмо ГБУ КК 

НМЦ ДПО № 

229/02-01 от  

29.08.2014 г. 

ОП.01 В  результате  изучения вариативной части по дисциплине 

«Инженерная графика»:обучающийся должен   

уметь: 

читать конструкторскую и технологическую документацию по 

профилю специальности; 

213 

(142+71) 

 

142 

(96+56) 
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выполнять графические изображения технологического оборудования и 

технологических схем в ручной и машинной графике; 

знать: 

требования государственных стандартов Единой системы 

конструкторской документации (ЕСКД) и Единой системы 

технологической документации (ЕСТД); 

правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем; 

технику и принципы нанесения размеров; 

классы точности и их обозначения на чертежах; 

типы и назначение  

«Круглый стол с 

работодателями» 

Углубление и 

расширение 

знаний 

. 

ОП.02 В  результате  изучения вариативной части цикла обучающийся должен  

по дисциплине  «Техническая механика»: 

уметь:  

проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы 

общего назначения; 

проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером 

соединений деталей и сборочных единиц; 

определять напряжения в конструкционных элементах; 

производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость 

и устойчивость; 

знать: 

виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и 

динамические характеристики; 

типы соединений деталей и машин; 

основные сборочные единицы и детали; 

характер соединения деталей и сборочных единиц; 

принцип взаимозаменяемости; 

виды движений и преобразующие движения механизмы; 

виды передач; их устройство, назначение, преимущества и недостатки, 

условные обозначения на схемах; 

передаточное отношение и число; 

 

108 (72+36) 
72 

(48+24) 
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совета от 

07.05.2017 года 
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ОП.03 В  результате  изучения вариативной части цикла обучающийся должен  

по дисциплине «Материаловедение»: 

уметь:  

распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые 

материалы по внешнему виду, происхождению, свойствам; 

подбирать материалы по их назначению и условиям эксплуатации для 

выполнения работ; 

выбирать и расшифровывать марки конструкционных материалов; 

определять твердость металлов; 

определять режимы отжига, закалки и отпуска стали; 

знать: 

способы: защиты металлов от коррозии; 

требования к качеству обработки деталей; 

виды износа деталей и узлов; 

-кристаллическое строение твердого тел., 

-выбирать металлические материалы применяемые в электротехнике., 

-классификацию, свойства, маркеровку, и область применения сплавов., 

-свойства классификацию строительных материалов 

144 

(96+48) 

96 

(56+40) 
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ОП.04 В  результате  изучения вариативной части цикла обучающийся должен  

по дисциплине «Основы электротехники»: 

уметь:  

читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; 

пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; 

подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и 

оборудование с определенными параметрами и характеристиками; 

собирать электрические схемы; 

знать: 

способы: получения, передачи и использования электрической энергии; 

электротехническую терминологию; 

основные законы электротехники; 

характеристики и параметры электрических и магнитных полей; 

201 

(134+67) 

134 

(70+64) 
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основы теории электрических машин, принцип работы типовых 

электрических устройств; 

методы расчета и измерения основных параметров электрических, 

магнитных цепей; 

принципы действия, устройство, основные характеристики 

электротехнических и электронных устройств и приборов; 

принципы выбора электрических и электронных устройств; и 

приборов, составления электрических и электронных цепей; 

правила: эксплуатации электрооборудования 

 

 

 

 

 

ОП.12 

В результате изучения дисциплины  «Основы предпринимательской 

деятельности»обучающийсядолжны уметь: 

-разрабатывать и реализовывать предпринимательские бизнес-идеи; 

-формировать инновационные бизнес-идеи на основе приоритетов 

развития области; 

-ставить цели в соответствии с  бизнес-идеями, решать 

организационные вопросы создания бизнеса; 

-формировать пакет документов для получения государственной 

поддержки малого бизнеса, кредита; 

-  начислять уплачиваемые налоги, заполнять налоговые декларации; 

-оформлять в собственность имущество; 

-проводить отбор, подбор и оценку  персонала, оформлять трудовые 

отношения; 

-анализировать рыночные потребности и спрос на новые товары и 

услуги; 

-обосновывать ценовую политику; 

-выбирать способ продвижения товаров и услуг на рынок; 

- составлять бизнес-план на основе современных программных 

технологий. 

В результате освоения учебной 

дисциплины студенты  

должны знать: 

-понятие, функции  и  виды  

54 

(36+18) 

36 

 

Постановление 

главы 

администрации 

Краснодарского 

края от 14.10.2013 

г. № 1201 «Об 

утверждении 

государственной 

программы 

Краснодарского 

края 

«Экономическое 

развитие и 

инновационная 

экономика» 
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предпринимательства; 

- задачи государства и края по формированию социально 

ориентированной рыночной экономики; 

-особенности предпринимательской деятельности в крае  в условиях 

кризиса; 

-приоритеты развития края как источника формирования 

инновационных бизнес-идей; 

-порядок постановки целей бизнеса и организационные вопросы его 

создания; 

-правовой статус предпринимателя, организационно-правовые формы 

юридического лица и этапы процесса его образования; 

-правовые формы организации частного, коллективного и совместного 

предпринимательства; 

-порядок лицензирования   

отдельных видов 

деятельности; 

-деятельность контрольно- 

надзорных органов, их права и  

обязанности; 

-юридическую ответственность  

предпринимателя; 

-нормативно-правовую базу, этапы государственной регистрации 

субъектов малого предпринимательства; 

-формы государственной 

поддержки малого бизнеса; 

-систему нормативного регулирования бухгалтерского учета на 

предприятиях малого бизнеса и особенности его ведения; 

- перечень, содержание и порядок формирования бухгалтерской 

финансовой и налоговой отчетности; 

- системы налогообложения, применяемые субъектами малого и 

среднего бизнеса, порядок исчисления уплачиваемых налогов; 

-порядок формирования имущественной основы предпринимательской 
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деятельности; 

-виды и формы кредитования малого предпринимательства, программы 

региональных банков по кредитованию субъектов малого 

предпринимательства; 

            -порядок отбора, подбора и оценки персонала, требования трудового 

законодательства по работе с ним; 

-ценовую  политику в 

предпринимательстве; 

-сущность и назначение бизнес-плана, требования к его структуре и 

содержанию; 

-методики составления бизнес- 

плана и оценки его  

эффективности. 

- формы и методы борьбы с 

коррупцией, содержание  

основных документов  

антикоррупционной  

направленности. 

ПМ. 01 Монтаж, наладка и эксплуатация (в т. ч. Электроосвещения), 

автоматизация сельскохозяйственных предприятий 

ПМ 01 
 

 

 В результате изучения МДК 01 01 монтаж наладка эксплуатация 

электрооборудования сельскохозяйственных предприятий 

обучающийсядолжен уметь:  

-производить расчёт силовых и осветительных электроустановок с 

электрическими схемами средней сложности 

-выполнять размотку, разделку, прокладку силового кабеля 

-выполнять проверку заземления, разъединителей и привода, 

правильности работы блокировки 

-выполнять монтаж и демонтаж пускорегулирующей и 

коммутационной аппаратуры 

-рассчитывать мощности двигателя электропривода, 

-собирать электрическую схему управления и защиты 

 

 

 

 

417 

(278+149) 278 

(150+128) 
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электродвигателей 

Знать: 

-устройства принцип действия электропривода насосных и 

вентиляционных установок. 

-электрооборудование сельскохозяйственной техники и ремонтных 

мастерских 

-нормы освещённости 

-способы прокладки проводов и кабелей 

-характеристики осветительных приборов и аппаратуры 

-систему эксплуатации, методы и технологии наладки, ремонта и 

повышения надёжности электрооборудования и средств автоматизации 

сельскохозяйственного производства 

-элементы системе автоматики и телемеханики 

-меры по профилактики ремонта сельскохозяйственных 

производственных силовых и осветительных электроустановок с 

электрическими схемами средней сложности 

-правила безопасности при ремонтных работах 

-порядок вывода в ремонт электрооборудования и допуска к 

ремонтным работам 

-правила поведения ремонтного персонала в распределительных 

устройствах и помещениях сельскохозяйственной организации 

-правила применения защитных средств 

  В результате изучения МДК.01.02 Системы автоматизации 

сельскохозяйственных предприятий обучающийся должен  

Уметь: 

-производить монтаж и наладку автоматизации водоснабжения, 

технологических процессов в птицеводстве, животноводстве, 

приготовлении раздачи кормов., 

-производить наладку и монтаж, автоматизации и электрификации 

крестьянских, фермерский, и личных подсобных хозяйств. 

-выполнять монтаж и демонтаж пускорегулирующей и 

коммутационной аппаратуры с разделкой и присоединением концов 

189 

(126+63) 

 

126 

 

(86+40) 
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проводов 

-монтировать ячейки распределительных устройств автоматической 

аппаратуры 

-выполнять проверку цепей вторичной коммутации 

-выполнять монтаж электрофильтров 

Знать:  

-элементы системы автоматики и телемеханики 

-правила безопасности при ремонтных работах 

-правила применения защитных средств 

-основы автоматизации сельскохозяйственного производства, 

-принцип действия и особенности работы электропривода в 

технологическом процессе птицеводстве, животноводстве и 

приготовлении раздачи кормов. 

 

 

ПМ.02 Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных 

предприятий 
  

 

  При изучении МДК.02.01Монтаж воздушных линий 

электропередач и трансформаторных подстанций обучающийся 

должен  уметь: 

-определять трассы силовых и осветительных электроустановок 

-диагностировать неисправности внутренних и наружных силовых и 

осветительных электроустановок 

-выполнять технологические операции по ремонту внутренних и 

наружных силовых и осветительных электропроводок 

-выполнять технологические операции по техническому обслуживанию  

внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок 

-выполнять внутренние электропроводки жилых, общественных, 

административных и бытовых зданий 

- монтаж воздушных линий передач; 

-расчет замкнутых сетей;  

-выполнять график нагрузок и потери электроэнергии. 

318 

(106+212) 

212 

(112+100) 

ПС «Работник по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

воздушных линий 

электропередачи»

, утвержден 

приказом 

министерством 

труда и 

социальной 

защиты РФ  от 29 

декабря 2015года 

№ 1178н, 

зарегистрирован в 
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-читать рабочие и сборочные чертежи несложных деталей 

-устранять простые дефекты элементов воздушных линий 

электропередачи 

-определять коррозийное состояние металлических опор и траверс 

железобетонных опор 

Знать: 

-правила выполнения линий электропередач; 

-устройство и монтаж кабельной линии 

-понятия о токах короткого замыкания, перенапряжении и защита от 

них 

-основные источники электроснабжения 

-характеристики потребителей электрической энергии в сельском 

хозяйстве 

-структуру и построение систем электроснабжения 

сельскохозяйственных потребителей 

-особенности сельских электрических сетей 

-меры по профилактики ремонта внутренних и наружных силовых и 

осветительных электроустановок 

-виды дефектов внутренних и наружных силовых и осветительных 

электроустановок, их признаки, причины, методы предупреждения и 

устранения 

-способы определения трасс силовых и осветительных 

электроустановок 

-технология проведения работ по техническому обслуживанию и 

ремонту воздушных линий электропередачи 

-правила эксплуатации и выполнения работ с применением автономных 

осветительных установок 

-общие сведения о работах, выполняемых под напряжением 

-порядок допуска подчиненных работников на электросетевые объекты 

-правила устройства электроустановок 

-правила технической эксплуатации электрических станций  

-требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, 

МИНюсте от 28 

января 2016 года 

№ 40853 

С учетом 

компетенции 

WSI/WSR  

Электромонтаж 
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производственной санитарии и противопожарной защиты, 

регламентирующие деятельность по трудовой фу 

-перечень мероприятий по оказанию первой помощи 

  

При изучении МДК.02.02 

Эксплуатация систем электроснабжения сельскохозяйственных 

организаций обучающийся должен уметь: 

-выполнять технологические операции по монтажу воздушных линий 

электропередач напряжением 0,4 кВ 

-выполнять технологические операции по монтажу воздушных линий 

электропередач напряжением 10 кВ 

-выполнять технологические операции по монтажу трансформаторных 

подстанций напряжением 0,4 и 10 кВ 

-измерять нагрузки и напряжение на воздушных линиях 

электропередач 

-выполнять монтаж заземляющих устройств 

-монтаж эксплуатации распределительных устройств выше 1000В. 

-работать со специальными диагностическими приборами и оборудованием в 

рамках выполняемой трудовой функции  

-оценивать состояние оборудования, определять мероприятия по устранению 

дефектов 

-читать простые эскизы и схемы на несложные детали и узлы  

-определять технические характеристики оборудования подстанций на основе 

паспортов оборудования, эксплуатационных циркуляров, заводской 

документации, проектной и исполнительной документации 

-вести техническую документацию 

-оперативно принимать и реализовывать решения 

-определять объем товарно-материальных ценностей (ТМЦ) и необходимые 

мероприятия для восстановления работоспособности оборудования 

подстанций при технологических нарушениях 

 

Знать: 

315 

(105+210) 

210 

 (130+80) 

ПС «Работник по 

обслуживанию 

оборудования 

подстанций 

электрических 

сетей», 

утвержден 

приказом 

министерством 

труда и 

социальной 

защиты РФ  от 29 

декабря 2015года 

№ 1178н, 

зарегистрирован в 

МИНю-сте от 28 

января 2016 года 

№ 40853 

С учетом 

компетенции 

WSI/WSR  

Электромонтаж 
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-характеристики и устройство воздушных питающих и 

распределительных линий электропередач 

-способы определения надёжности опор 

-характеристику линейной аппаратуры напряжением выше 1000 кВ 

-правила техники безопасности при монтаже и обслуживание 

воздушных линий электропередач 

-правила выполнения заземления промежуточных опор и 

трансформаторных подстанций 

-особенности выполнения монтажа и обслуживания воздушных линий 

различного назначения и напряжения 

-сведения об эксплуатации электроснабжения сельскохозяйственных 

предприятий; 

-методики эксплуатации воздушных и кабельных линии 

-особенности эксплуатации распределительных устройств выше 1000В. 

-нормы испытания высоковольтных вводов силовых трансформаторов, 

масляных выключателей напряжением до 3 

-требования охраны труда при эксплуатации электроустановок в части 

функциональных обязанностей члена бригады  

-правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями  

-правила технической эксплуатации электростанций и сетей  

-правила устройства электроустановок 

-основы электротехник 

-методики определения параметров технического состояния оборудования и 

его оцен 

-принципы проведения тепловизионного контроля 

-тепловой режим работы оборудования подстанция 

-инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на 

производстве 

-правила допуска к работам в электроустановках 

-требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, 

производственной санитарии и противопожарной защиты, 

регламентирующие деятельность по трудовой функц 
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-сроки действия, физические объемы нового строительства и реконструкции 

электрических сетей и линий электропередачи подразделения 

-должностные и производственные инструкции персонала, обслуживающего 

оборудование подстанций 

ПМ.03 Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и 

ремонт электрооборудования и автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники 

  

 

 При изучении МДК.03.01 

Эксплуатация и ремонт электротехнических изделий обучающийся 

должен уметь: 

-выполнят технические операции по наладки электродвигателей, 

генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей защитной 

аппаратуры 

-диагностировать неисправность в электродвигателях, генераторах, 

трансформаторах, пускорегулирующей защитной аппаратуре 

-выполнять технологические операции в электродвигателях, 

генераторах, трансформаторах, пускорегулирующей защитной 

аппаратуре 

-выполнять капитальный ремонт в электродвигателях, генераторах, 

трансформаторах, пускорегулирующей защитной аппаратуре 

-диагностировать неисправности в трансформаторных подстанциях 

напряжением 0,4 кВ и 10 кВ 

-выполнять технологические операции по устранению неисправностей 

в трансформаторных подстанциях напряжением 0,4 кВ и 10 кВ 

-проводить техническое обслуживание и ремонт машин постоянного 

тока и перемененного тока 

-собирать схемы с элементами электроники 

-производить диагностики неисправности микро процессорных 

348 

(232+116) 
232 

(132+100) 

Протокол № 7   
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устройств 

Знать: 

-основные неисправности электродвигателей, генераторов, 

трансформаторов, пускорегулирующей защитной аппаратуры 

-технологию капитального ремонта электродвигателей, генераторов, 

трансформаторов 

-правила безопасности при ремонтных работах 

-порядок вывода электрооборудования и допуск к ремонтным работам  

-правила применения защитных средств 

-общие сведения об элементах и системах автоматики, их ТО и ремонт 

-основные элементы электронных схем, их ТО и ремонт 

 МДК 03.02 Техническое обслуживание  и ремонт 

автоматизированных систем сельскохозяйственной техники 
- выбирать и устанавливать оборудование и проводку согласно 

имеющимся чертежам и документации 

- монтировать кабели и трубопроводы на различные поверхности 

согласно инструкциям и действующим стандартам 

- выбирать и монтировать кабели и провода внутри кабель-каналов, 

труб и гофротруб 

- монтировать и надежно закреплять кабели на различных видах лотков 

и поверхностях, согласно действующим стандартам 

- монтировать металлический и пластиковый кабель каналы: точно 

измерять и обрезать нужной длины/под углом, устанавливать без 

деформаций с зазорами на стыках в рамках погрешности 

- устанавливать различные переходники, включая сальники, на кабель-

каналах и крепить их на поверхность  

- монтировать металлические, пластиковые и гибкие трубы, закреплять 

их на поверхность без искажений при поворотах 

- использовать правильные вводы, сальники при соединении труб, 

щитов, боксов и кабель-каналов 

- устанавливать и закреплять различные виды кабельных лотков на 

поверхность 

297 

 (198+99) 
198 
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- устанавливать щиты, боксы на поверхность безопасным способом и 

устанавливать электрооборудование в них в соответствии с чертежами 

и документацией, которые содержат: вводные автоматические 

выключатели, УЗО, автоматические выключатели, предохранители, 

управляющие устройства (реле, таймеры, устройства автоматизации) 

- коммутировать проводники внутри щитов и боксов в соответствии с 

электрическими схемами; 

- подключать оборудование (структурированные кабельные системы) в 

соответствие с инструкциями согласно действующих стандартов и 

правил 

ПМ.04 Управление работами по обеспечению работоспособности 

электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей и 

автоматизированных систем сельскохозяйственной техники 

  

 

 МДК 04.01 Управление структурным           

подразделением организации 

Специалист должен знать и понимать: 

- основные проблемные ситуации, которые могут произойти в процессе 

работы 

- основные подходы к решению проблемных ситуаций 

основные тренды и направления в индустрии, включая новые 

технологии, стандарты и способы работы, такие как «умный дом», 

энергосбережение 

Специалист должен уметь: 

- постоянно контролировать рабочий процесс для минимизации 

проблемы на последующих стадиях 

- определять проблемы, связанные с неполадками в работе смежных 

систем, например, отопление, вентиляция и пр. 

- запрашивать информацию о неисправностях для предотвращения 

проблем 

- быстро и точно определять проблемы и решать их самостоятельно 

- находить возможность предложения своих идей для улучшения 

качества и удовлетворенности заказчика 

96  

(64+32) 
64 

(44+20) 

Протокол № 7   

методического 

совета от 

07.05.2017 года 

«Круглый стол с 

работодателями» 

Углубление и 

расширение 

знаний. 



21 
 

Продемонстрировать умение применять новые технологии 

ПМ.05 Выполнение работ по профессии 19850 Электромонтер по 

обслуживанию электроустановок 
  

 

 МДК 05.01Техническое обслуживание и ремонт электроустановок 

т должен знать и понимать: 

- различные виды электроустановок для различных областей 

применения 

- различные поколения электроустановок 

- назначение специальных электроустановок 

потребности заказчика (спрос) в различных функциях 

электроустановок 

должен уметь: 

- реконструировать установки согласно обстоятельствам 

- выявлять дефекты электроустановок и обнаруживать неисправности, 

включая неисправности: короткое замыкание и обрыв цепи, 

неправильная полярность, отсутствие металлосвязи  и низкое 

сопротивление изоляции, неправильная настройка оборудование и 

неправильная программа в программируемых устройствах 

- диагностировать электроустановки и выявлять следующие проблемы: 

плохой контакт, неправильная коммутация, неправильное 

сопротивление петли фаза-нуль, неисправность оборудования. 

- уметь определять соответствие электроустановки современным 

стандартам 

-пользоваться, выполнять поверку и калибровать измерительного 

оборудования (прибор для измерения сопротивления изоляции; 

приборы, осуществляющие проверку цепи на обрыв или замыкание; 

мультиметры, обжимной инструмент и тестер сетевого кабеля) 

- осуществлять ремонтные работы и производить замену неисправных 

деталей в электроустановках 

перекоммутация или ремонт неисправных электроустановок.  

297 

(198+99) 
198 

(100+98) 
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1.5 Порядок аттестации обучающихся 

Основными формами промежуточной аттестации являются: 

 экзамен; 

 комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам (МДК); 

 квалификационный экзамен по профессиональному модулю; 

 дифференцированный зачет; 

 зачет 

На промежуточную аттестацию в форме экзаменов отводится суммарно 72 часа (2 недели) в году, в первый год обучения – 36 часов (1 неделя).  

В каждом учебном году количество экзаменов не  превышает 8 (в последний год обучения – 6), количество зачетов – не  превышает 10 (без 

учета зачетов по физической культуре). 

Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение 

соответствующей учебной дисциплины или профессионального модуля. 

Промежуточная аттестация в форме экзаменов проходит как концентрированно в рамках календарной недели, так и непосредственно после 

завершения освоения программ профессиональных модулей и/или учебных дисциплин, а также после изучения междисциплинарных курсов и 

прохождения учебной и производственной практики в составе профессионального модуля.  

Если 2 экзамена запланированы в рамках одной календарной недели без учебных занятий между ними, для подготовки ко второму экзамену, в 

т. ч. для проведения консультаций, предусматривается не менее 2 дней. 

Если дни экзаменов чередуются с днями учебных занятий, то время на подготовку к экзамену не выделяется, экзамен проводится после 

завершения освоения соответствующей программы в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. 

Если учебная дисциплина или профессиональный модуль осваиваются в течение нескольких семестров, промежуточная аттестация каждый 

семестр не планируется. Учет учебных достижений обучающихся  проводится  при помощи различных форм текущего контроля (контрольная 

работа, тестирование и т.д.) 

Квалификационный экзамен по профессиональному модулю проводится непосредственно после завершения освоения программы 

профессионального модуля: изучения междисциплинарных курсов и прохождения учебной и производственной практики в составе 

профессионального модуля. 

– Государственная итоговая аттестация в соответствии с требованиями ФГОС включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме дипломной работы. Порядок подготовки и проведения ГИА осуществляется в 

соответствии с Положение «О порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Краснодарского края 

«Белоглинский аграрно – технический техникум». Утверждённого приказом №20/1 от 20.01.2014 г. 
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Государственная итоговая аттестация 

Программа базовой подготовки Семестр Недель 

Государственная итоговая аттестация  8 6 

Выполнение дипломного проекта  8 4 

Защита дипломного проекта 8 2 

 

Государственная итоговая аттестация проводится Государственной аттестационной комиссией (ГАК) во главе с председателем, утверждаемым 

Министерством образования, науки и молодежной политики  Краснодарского края. Состав ГАК утверждается приказом директора техникума. В 

состав ГАК вводятся работодатели и преподаватели других образовательных учреждений. 

Необходимым  условием  допуска  к  государственной итоговой  аттестации  является  представление  документов,  подтверждающих освоение 

обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по  каждому  из основных  видов 

профессиональной  деятельности.  В  том  числе  выпускником  могут  быть  предоставлены  отчеты  о  ранее  достигнутых  результатах, 

дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с мест 

прохождения преддипломной практики. 

К государственной итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные программой и успешно прошедшие все 

промежуточные итоговые испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин и профессиональных модулей.  

По результатам государственной итоговой аттестации студентам  присваивается квалификации: 

Техник – электрик. 
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 2. СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО БЮДЖЕТУ ВРЕМЕНИ 

Курсы 

Теоретическое обучение Промежуто

чная 

аттестация, 

нед. 

Учебная 

практика 

Производственная  практика, нед. Подготовка к 

итоговой 

государственной 

аттестации  

Итоговая 

государственн

ая аттестация, 

нед. 

Каникулы, 

нед. 
Всего, нед. Всего за 

год 

1 семестр 2 семестр 
По профилю 

специальности 
Преддипломная 

нед. час нед. час нед. час 

I 39 1404 17 612 22 792 1      11 51 

II 36,4 1320 16 576 20,4 744 2 2,3     11 52 

III 27 960 9 318 18 642 2 5 8    10 52 

IV 18,6 672 14 498 4,6 174 2 5,7 6 4 4 2 2 44 

Итого 121 4356 56 2004 65 2352 7 13 14 4 4 2 34 199 
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4. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др.  
для подготовки по специальности СПО  35.02.08  Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства 

 

№ Наименование 

 Кабинеты 

1 Русского языка, литературы 

2 Истории, обществознания, Кубановедения 

3 Математики 

6 Физики, географии 

7 Иностранного языка 

8 Химии, биологии, экологии 

9 Информатики и информационных технологий в профессиональной деятельности 

10 Инженерной графики 

11 Безопасности жизнедеятельности 

  

 Лаборатории 

1 Технической механики 

2 Электротехники 

3 Электрических машин и аппаратов 

4 Электроснабжения сельского хозяйства 

5 Эксплуатации и ремонта электрооборудования и средств автоматизации 

6 Автоматизации технологических процессов и систем автоматического управления 

 Мастерские 

1 Слесарная 

 Полигоны 

1 Электромонтажный 

 Спортивный комплекс 

1 Спортивный зал 

2 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

3 место для стрельбы 

 Залы 

1 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

 


