




1 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

 «ЯКУТСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ» 

ФИЛИАЛ ТЮНГЮЛЮНСКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, 

СЛУЖАЩИХ 

35.01.15 ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

Код  и наименование профессии 

базовой 

Базовой /углубленной подготовки 

 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 (4) разряда 

Водитель транспортных средств категории «С» 

Квалификация 

 

10 месяцев 

Нормативный срок освоения программы 

 

очная 

Форма обучения 

 

 

 

 

 

 

Тюнгюлю, 2020г. 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий Тюнгюлюнским 

филиалом ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ» 

_______________ / Стручков И.А. / 

«____»________________20___г. 

СОГЛАСОВАНО: 

Начальник Майинской РЭС 

Мегино-Кангаласского улуса РС (Я) 

_______________ /Харитонов А.Д./ 

«____» ________________20___г. 

 
 
СОГЛАСОВАНО: 

Военный комиссариат Мегино-Кангаласского и 

Усть-Алданского улусов  Республики Саха (Якутия) 

Подполковник ____________ /Петров А. Д./ 

«____» ________________20___г. 

 
 



2 
 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта по профессии 
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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Программа  подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС) 

профессии 35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве    реализуется по программе 110800.03 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве базовой подготовки на базе _среднего общего 

образования. 

ППКРС представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную ПОО с учетом требований регионального рынка труда на основе   

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (далее - ФГОС СПО), утвержденного приказом  

Министерства образования и науки Российской Федерации  № _892__ от «_02__» _08__ 

2013 г. 

ППКРС регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данной профессии и включает в себя учебный план, программы 

дисциплин, профессиональных модулей, учебной и производственной практики и 

другие методические материалы, обеспечивающие качественную подготовку 

обучающихся. 

ППКРС ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных 

планов, состава и содержания программ дисциплин, профессиональных модулей, 

учебной и производственной практик, методических материалов, обеспечивающих 

качество подготовки обучающихся. 

1.2. Нормативные документы для разработки ППКРС 

Нормативную основу разработки ППКРС по профессии 35.01.15 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве     

  составляют: 

Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 110800.03 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве     

Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 года № 968 

«Об утверждении Порядка проведения Государственной итоговой аттестации по  

образовательным программам среднего профессионального образования»;  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
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профессионального образования»; 

Приказ Минобрнауки России от 15.12.2014 № 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. 

№ 464" (Зарегистрировано в Минюсте России 15.01.2015 № 35545); 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 года № 291 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования»; 

Письмо  Минобразования России от 20 октября 2010 г. № 12-696 «Разъяснения 

по формированию учебного плана»; 

Положение  «Об учебной и производственной практике студентов»; 

Положение о формировании фонда оценочных средств по основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального 

образования в ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ»; 

Положение об организации, выполнения и защиты  выпускной 

квалификационной работы  студентов ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ»; 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования в ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ»; 

Методические рекомендации о порядке разработки, структуре, содержании и 

утверждении программ учебных дисциплин, профессиональных модулей и практик в 

ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ». 

1.3. Общая характеристика ППКРС 

1.3.1. Цель (миссия) ППКРС 

ППКРС имеет целью развития у обучающихся личностных качеств, а также 

формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО по данной профессии. 

Выпускник в результате освоения ППКРС профессии 36.01.15. Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве  

будет готов к выполнению следующих видов профессиональной деятельности и 

профессиональные компетенции выпускника 

Код Наименование 

ВПД 1 Монтаж, обслуживание и ремонт производственных силовых и 

осветительных электроустановок. 

ПК 1.1 Выполнять монтаж силовых и осветительных электроустановок с 

электрическими схемами средней сложности. 

ПК 1.2 Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных 

производственных, силовых и осветительных электроустановок с 

электрическими схемами средней сложности 

ПК 1.3. Выполнять ремонт силовых и осветительных электроустановок с 
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  электрическими схемами средней сложности 

 

  

ВПД 2 Обслуживание и ремонт электропроводок 

ПК 2.1 Выполнять техническое обслуживание внутренних и наружных силовых и 

осветительных электропроводок  

ПК 2.2 Выполнять ремонт внутренних и наружных силовых и осветительных 

электропроводок. 

  

ВПД 3 Ремонт электродвигателей, генераторов, трансформаторов, 

пускорегулирующей и защитной аппаратуры 

ПК 3.1 Выполнять наладку электродвигателей, генераторов, пускорегулирующей  и 

защитной аппаратуры. 

ПК 3.2 Выполнять капитальный ремонт электродвигателей, генераторов, 

трансформаторов. 

ПК 3.3. 

 

 ВПД 4      

Устранять неисправности в трансформаторных подстанциях напряжением 0,4 

кВ и 10 кВ. 

Монтаж и обслуживание воздушных линий электропередач 

напряжением 0,4 кВ и 10 кВ. 

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. 

ВПД 5     Транспортировка груза 

ПК 5.1     Управлять автомобилями категории «С» 

ПК 5.2     Выполнять работы по транспортировке грузов. 

ПК 5.3     Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 

                 следования. 

ПК 5.4    Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

                транспортных средств 

ПК 5.5     Работать с документацией установленной формы. 

ПК 5.6     Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного  

                 происшествия 

 

Общие компетенции выпускника 

 

Код Наименование 

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 ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 

 

 

ОК 4  

 

ОК 5 

 

ОК 6 

 

ОК 7 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований 
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ОК 8  

охраны труда и экологической безопасности. 

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний. 

 ориентирована на реализацию следующих принципов: 

- приоритет практикоориентированных знаний; 

- ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 

- формирование потребности к постоянному развитию и инновационной 

деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению образования;  

- формирование готовности принимать решения и профессионально действовать 

в нестандартных ситуациях.  

               

1.3.2. Нормативный срок освоения ППКРС   

Нормативные сроки освоения ППКРС базовой подготовки по профессии при 

очной форме получения  образования и присваиваемая квалификация приведены в 

таблице: 

Образовательная база 

приема 

Наименование 

квалификации базовой 

(углубленной) подготовки 

Нормативный срок 

освоения ППССЗ/ППКРС  

СПО базовой 

(углубленной) подготовки 

при очной   форме 

получения образования 

На базе среднего общего 

образования 

Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования 

Водитель автомобиля 

10 мес. 

На базе основного общего 

образования 

2 года 5 мес.  

 

1.3.3. Трудоемкость особенности ППКРС 

Учебные циклы Число  

недель 

Количество 

часов 

Аудиторная нагрузка 27 544 

Самостоятельная работа  482 

Учебная практика 8 288 

Производственная практика (по профилю специальности) 4 144 

Производственная практика (преддипломная) - - 

Промежуточная аттестация 1  

Государственная итоговая аттестация 1  

Каникулярное время 2  

итого 43 1458 

1.3.4. Требования к поступающим  

Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ о получении среднего (полного) 

общего образования – аттестат о среднем (полном) общем образовании 

1.3.5. Востребованность выпускников 

Выпускники профессии_35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в сельскохозяйственном производстве   

                                                                                     

востребованы в РЭС-2 Мегино-Кангаласском улусе Республики Саха (Якутия); ГУП 

ЖКХ, предприятия МО наслегов Мегино-Кангаласского улуса и др. улусов РС (Я) 
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1.3.6. Возможности продолжения образования выпускника 

Выпускник, освоивший ППКРС по профессии  подготовлен к: 

- освоению ООП ВПО; 

-освоению ООП ВПО в сокращенные сроки по следующим направлениям 

подготовки  специальностям: ЯГСХА инженерный факультет, СВФУ факультет 

электроснабжения 

2. Основные пользователи ППКРС 

Основными пользователями ППКРС являются: 

- преподаватели, мастера производственного обучения Тюнгюлюнского филиала; 

- структурные подразделения, имеющие отношение к образовательному процессу по 

данной профессии; 

- студенты, обучающиеся профессии СПО 35.01.15 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

- администрация Тюнгюлюнского филиала ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ» 

- абитуриенты и их родители, работодатели. 

 

2.1.1. Возможности продолжения образования выпускника 

Выпускник, освоивший ППКРС по профессии 35.01.15 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве   

подготовлен к: 

 код и наименование специальности/профессии  

- освоению ООП СПО «Электромонтер», «Электромонтажник»  

-освоению ООП ВПО в сокращенные сроки по следующим направлениям 

подготовки/специальностям: «Электроснабжение». 

2.1.2.  Основные пользователи ППКРС 

Основными пользователями ППКРС являются: 

преподаватели, сотрудники Тюнгюлюнского филиала ГБПОУ РС (Я) «Якутский 

сельскохозяйственный техникум: 

- заведующий Тюнгюлюнского филиала 

- заместитель заведующего по учебно-производственной работе 

- начальник по воспитательной работе и социальной защите 

- методист 

- преподаватели 

- мастера производственного обучения 

- студенты, обучающиеся профессии 35.01.15 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве; 

- абитуриенты и их родители 

- работодатели. 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

3.1. Область профессиональной деятельности 

Выполнение работ по обеспечению работоспособности электрического оборудования 

в сельскохозяйственном производстве, в т.ч. выполнение работ по ремонту и 

обслуживанию сельскохозяйственных производственных силовых и осветительных 
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электроустановок с электрическими схемами средней сложности; обслуживание и 

профилактика ремонта внутренних силовых и осветительных электропроводок; 

устранение неисправностей в электродвигателях, генераторах, трансформаторах, 

пускорегулирующей и защитной аппаратуре; монтаж и обслуживание воздушных 

линий электропередач напряжение 0,4 кВ и 10 кВ.  

 

3.2. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

электроустановки, электротехнические изделия и приемники электрической энергии; 

электрические сети, внутренние и наружные силовые и осветительные 

электропроводки, воздушные линии электропередач напряжением 0,4 кВ и 10 кВ; 

автомобили категории «С»; 

технологические операции по обслуживанию  ремонту электрического оборудования в 

сельскохозяйственном производстве. 

3.3. Виды профессиональной деятельности  

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3(4) разряда 

Водитель транспортных средств категории «С» готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

- Монтаж обслуживание и ремонт производственных силовых и осветительных 

электроустановок; 

- Обслуживание и ремонт электропроводок 

- Ремонт электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и 

защитной аппаратуры 

- Монтаж и обслуживание воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ и 

10кВ 

- Транспортировка грузов 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ППКРС 

4.1. Общие компетенции 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3(4) разряда Водитель 

транспортных средств категории «С» должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

Код компетенции Содержание 

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 ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

клиентами. 



9 
 

ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением 

требований охраны труда и экологической безопасности. 

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний. 

 

4.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3(4) разряда 

Водитель транспортных средств категории «С» должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

Вид  профессиональной 

деятельности 

 

Код 

компетенции 

Наименование профессиональной 

компетенции 

Монтаж обслуживание и 

ремонт производственных 

силовых и осветительных 

электроустановок; 

ПК 1.1. Выполнять монтаж силовых и 

осветительных электроустановок с 

электрическими схемами средней 

сложности. 

ПК 1.2. Выполнять техническое обслуживание 

сельскохозяйственных 

производственных, силовых и 

осветительных электроустановок с 

электрическими схемами средней 

сложности 

ПК.1.3. Выполнять ремонт силовых и 

осветительных электроустановок с 

электрическими схемами средней 

сложности 

Обслуживание и ремонт 

электропроводок 

 

ПК 2.1. Выполнять техническое обслуживание 

внутренних и наружных силовых и 

осветительных электропроводок  

ПК 2.2. Выполнять ремонт внутренних и 

наружных силовых и осветительных 

электропроводок. 

Ремонт электродвигателей, 

генераторов, 

трансформаторов, 

пускорегулирующей и 

защитной аппаратуры 

 

ПК 3.1. Выполнять наладку электродвигателей, 

генераторов, пускорегулирующей  и 

защитной аппаратуры. 

ПК 3.2. 

 

 

ПК 3.3. 

Выполнять капитальный ремонт 

электродвигателей, генераторов, 

трансформаторов. 

Устранять неисправности в 

трансформаторных подстанциях 

напряжением 0,4 кВ и 10 кВ. 

 

Монтаж и обслуживание 

воздушных линий 

электропередач 

напряжением 0,4 кВ и 

10кВ 

 

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 
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подстанций напряжением 0,4 кВ и 10 кВ 

 

ПК 4.4. Выполнять техническое обслуживание 

воздушных линий электропередач  

                 напряжением 0,4 кВ и 10 кВ. 

 

Транспортировка грузов 

 

ПК 5.1. Управлять автомобилями категории «С» 

 

ПК.5.2. Выполнять работы по транспортировке 

грузов. 

ПК.5.3. Осуществлять техническое 

обслуживание транспортных средств в 

пути следования. 

 

ПК.5.4. Устранять мелкие неисправности, 

возникающие во время эксплуатации 

                транспортных средств 

 

ПК 5.5. Работать с документацией 

установленной формы. 

 

ПК 5.6. Проводить первоочередные мероприятия 

на месте дорожно-транспортного  

                 происшествия 

 

 

4.3. Результаты освоения ППКРС 

Результаты освоения ППКРС определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности  

Наименование 

дисциплины, 

профессиональног

о модуля 

Результаты обучения 

знать уметь иметь 

практически

й опыт 

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

устойчивый интерес. 

Основы 

технического 

черчения 

- виды нормативно-

технической  

     и  производственной 

документации;  

- правила чтения технической 

документации;    

- способы графического 

представления объектов, 

пространственных образов и 

схем; 

- правила выполнения 

чертежей, технических 

рисунков и эскизов; 

- технику и принципы 

нанесение размеров   

- Читать рабочие и 

сборочные чертежи и 

схемы;  

- выполнять эскизы, 

технические рисунки 

       простые чертежи  

   деталей, их элементов 

и узлов. 

 

- 
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Основы 

Электротехники 
основные  законы электротехники:  электрическое  поле, электрические  цепи  
постоянного тока, 
физические процессы в 
электрических цепях 
постоянного тока;  

расчет электрических цепей 

постоянного тока;  

магнитное поле, магнитные 

цепи;  

электромагнитная 

индукция, электрические 

цепи переменного тока;  

основные  сведения о 

синусоидальном  

электрическом  токе, 

линейные  электрические  

цепи синусоидального тока;  

общие сведения об 

электросвязи и радиосвязи;  

основные  сведения об 

электроизмерительных  

приборах, электрических  

машинах,  

аппаратуре управления и 

защиты  

 

эксплуатировать 

электроизмерительные 

приборы;  

контролировать 

качество выполняемых 

работ;  

производить контроль 

различных параметров 

электрических 

приборов;  

работать с технической 

документацией;  

 

 

Техническая 

механика с 

основами 

технических 

измерений 

- виды машин и механизмов, 

принцип действия, 

кинематические и 

динамические 

характеристики; 

- типы кинематических пар; 

- характер соединения 

деталей и сборочных единиц; 

- принцип 

взаимозаменяемости; 

- основные сборочные 

единицы и детали; 

- типы соединений деталей и 

машин; 

- виды движений и 

преобразующие движения 

механизмы; 

- виды передач; их 

устройство, назначение, 

преимущества и недостатки, 

условные обозначения на 

схемах; 

- передаточное отношение и 

число; 

- читать кинематические 

схемы;  

-проводить сборочно-

разборочные работы в 

соответствии с 

характером соединений 

деталей и сборочных 

единиц; 

-производить расчет 

прочности несложных 

деталей и узлов 

-подсчитывать 

передаточное число; 

-пользоваться 

контрольно-

измерительными 

приборами и 

инструментом; 
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- требования к допускам и 

посадкам; 

- принципы технических 

измерений 

- общие сведения о средствах 

измерения и их 

классификации 

 

Основы 

материаловедения 

и технология 

слесарных работ 

- основные виды 

конструкционных и 

сырьевых, металлических и 

неметаллических материалов; 

- особенности строения 

металлов и сплавов; 

- основные сведения о 

назначении свойствах 

металлов и сплавов, о 

технологии их производства; 

- виды обработки металлов и 

сплавов; 

- виды слесарных работ; 

- правила выбора и 

применения инструментов; 

- последовательность 

слесарных операций; 

- приемы выполнения 

общеслесарных работ; 

- требования к качеству 

обработки деталей; 

- виды износа деталей и 

узлов;   

- свойства смазочных 

материалов; 

- выполнять 

производственные 

работы с учетом 

характеристик металлов 

и сплавов; 

-выполнять 

общеслесарные работы: 

разметку, рубку, правку, 

гибку, резку, 

опиливание, шабрение 

металла, сверление, 

зенкование и 

развертывание 

отверстий, клепку, 

пайку, лужение и 

склеивание, нарезание 

резьбы; 

-подбирать материалы и 

выполнять смазку 

деталей и узлов; 

 

 

Безопасность 

жизнедеятельност

и 

Принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки 

последствий при 

техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в 

условиях противодействия 

терроризму как серьезной 

угрозе национальной 

безопасности России; 

 Основные 

принципы потенциальных 

опасностей и их последствия 

в профессиональной 

деятельности и быту, 

принципы снижения 

вероятности их реализации; 

Организовывать и 

проводить мероприятия 

по защите работающих и 

населения от негативных 

воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

 Предпринимат

ь профилактические 

меры для снижения 

уровня опасностей 

различного вида и их 

последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту. 

 Использовать 

средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты от 

оружия массового 
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 Основы военной 

службы и обороны 

государства; 

 Задачи и основные 

мероприятия гражданской 

обороны; 

  Способы защиты 

населения от оружия 

массового поражения меры 

пожарной безопасности и 

правила безопасного 

поведения при пожарах; 

 Организацию и 

порядок призыва граждан на 

военную службу и 

поступления на нее в 

добровольном порядке; 

  Основные виды 

вооружения, военной 

техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в 

которых имеются военно-

учетные специальности, 

родственные профессиям 

НПО; 

 Область 

применения получаемых 

профессиональных знаний 

при исполнении 

обязанностей военной 

службы; 

 Порядок и правила 

оказания первой помощи 

пострадавшим. 

поражения; применять 

первичные средства 

пожаротушения. 

 Ориентироват

ься в перечне военно - 

учетных специальностей 

и самостоятельно 

определять среди них 

родственные полученной 

профессии 

 Применять 

профессиональные 

знания в ходе 

исполнения 

обязанностей военной 

службы на воинских 

должностях в 

соответствии с 

полученной профессией; 

 Владеть 

способами 

бесконфликтного 

общения и 

саморегуляции в 

повседневной 

деятельности и 

экстремальных условиях 

военной службы. 

 

Монтаж 

обслуживание и 

ремонт 

производственных 

силовых и 

осветительных 

электроустановок; 

- назначение 

светотехнических и 

электротехнологических 
установок в сельском 

хозяйстве; 

- принцип действия и 

особенности работы 

электропривода в условиях 

сельскохозяйственного 
производства; 

- общие сведения о световой и 

лучистой энергии; 

- характеристики световых 

приборов и аппаратуры; 

- нормы освещенности; 

- способы прокладки проводов 

и кабелей; 

- производить расчет 

силовых и осветительных 

электроустановок с 
электрическими схемами 

средней сложности; 

- выполнять размотку, 

разделку, прокладку 

силового кабеля; 

- выполнять работы по 

снятию и разборке 
выключателей нагрузки и 

разъединителей; 

- выполнять ремонт 

деталей 
электроустановок, 

чистку, смазку, 

установку на место и 

- монтажа 

производстве

нных силовых 
и 

осветительны

х 
электроустан

овок с 
электрически

ми схемами 

средней 
сложности.; 

- 
технического 

обслуживания 
производстве

нных силовых 
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- приспособления и 

оборудование, применяемые 

при монтаже проводов, 
кабелей и 

электрооборудования; 

- систему эксплуатации, 

методы и технологию 
наладки, ремонта и 

повышения надежности 

электрооборудования и 
средств автоматизации 

сельскохозяйственного 

производства; 

- элементы и системы 

автоматики и телемеханики; 

- виды дефектов 

сельскохозяйственных 
производственных силовых и 

осветительных 

электроустановок с 
электрическими схемами 

средней сложности, их 

признаки, причины, методы 
предупреждения и 

устранения; 

- меры по профилактике 

ремонта 
сельскохозяйственных 

производственных силовых и 

осветительных 
электроустановок с 

электрическими схемами 

средней сложности; 

- порядок подготовки силовых 

и осветительных 

электропроводок, 

электродвигателей, 
трансформаторов, 

пускорегулирующей и 

защитной аппаратуры к 
работе в зимних и летних 

условиях; 

- 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. 

регулирование контактов 

и приводов; 

- выполнять проверку 

заземления 

разъединителей и 

привода, правильности 
работы блокировки; 

- выполнять монтаж и 

демонтаж 

пускорегулирующей и 
коммутационной 

аппаратуры с разделкой и 

присоединением концов 
проводов; 

- выполнять заделки 

конца кабеля различного 
вида, монтаж вводных 

устройств и 

соединительных муфт; 

- выполнять зарядку, 

установку и 

присоединение к линии 

различных светильников; 

- монтировать ячейки 

распределительных 

устройств с установкой 

аппаратуры; 

- выполнять проверку 

цепей вторичной 

коммутации; 

- выполнять монтаж 

электрофильтров; 

- диагностировать 

неисправности 

производственных 
силовых и осветительных 

электроустановок с 

электрическими схемами 
средней сложности. 

 

и 

осветительны
х 

электроустан

овок с 
электрически

ми схемами 

средней 
сложности; 

- ремонта 

производстве

нных силовых 
и 

осветительны

х 
электроустан

овок с 

электрически
ми схемами 

средней 

сложности.; 
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Обслуживание и 

ремонт 

электропроводок 

 

- принципы передачи 

электрической энергии от 
источников к потребителям; 

- основные источники 

электроснабжения; 

- характеристики 

потребителей электрической 

энергии в сельском хозяйстве; 

- структуру и построение 

систем электроснабжения 
сельскохозяйственных 

потребителей; 

- общие сведения об 

электрических сетях; 

- особенности сельских 

электрических сетей; 

- меры по профилактике 

ремонта внутренних и 
наружных силовых и 

осветительных 

электроустановок; 
- виды дефектов внутренних и 

наружных силовых и 

осветительных 
электропроводок, их 

признаки, причины, методы 

предупреждения и 
устранения; 

- способы определения трасс 

силовых и осветительных 
электропроводок 

- определять трассы 

силовых и осветительных 
электропроводок; 

- диагностировать 

неисправности 
внутренних и наружных 

силовых и осветительных 

электропроводок; 

- 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; 

 

- 
технического 
обслуживания 

внутренних и 

наружных 
силовых и 

осветительны
х 

электропрово

док; 

- ремонта 

внутренних и 

наружных 

силовых и 
осветительны

х 

электропрово
док. 

 

Ремонт 

электродвигателей

, генераторов, 

трансформаторов, 

пускорегулирующ

ей и защитной 

аппаратуры 

 

- классификацию и устройство 

электродвигателей, 

генераторов, 
трансформаторов, 

пускорегулирующей и 

защитной аппаратуры; 

- основные неисправности 

электродвигателей, 

генераторов, 

трансформаторов, 
пускорегулирующей и 

защитной аппаратуры; 

- материалы для ремонта 

электродвигателей, 
генераторов, 

трансформаторов; 

- технологию капитального 

ремонта электродвигателей, 
генераторов, 

трансформаторов; 

- правила безопасности при 

ремонтных работах; 

- порядок вывода в ремонт 

электрооборудования и 

- выполнять 

технологические 

операции по наладке 
электродвигателей, 

генераторов, 

трансформаторов, 
пускорегулирующей и 

защитной аппаратуры; 

- диагностировать 

неисправности в 
электродвигателях, 

генераторах, 

трансформаторах, 
пускорегулирующей и 

защитной аппаратуре; 

- выполнять 

технологические 
операции по устранению 

неисправностей в 

электродвигателях, 
генераторах, 

трансформаторах, 

пускорегулирующей и 
защитной аппаратуре; 

- ремонта 

электродвигат

елей, 
генераторов, 

трансформато

ров, 
пускорегулир

ующей и 

защитной 
аппаратуры. 

- наладки 

электродвигат

елей, 
генераторов, 

трансформато

ров, 
пускорегулир

ующей и 

защитной 
аппаратуры. 
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допуска к ремонтным 

работам; 

- правила применения 

защитных средств; 

 

- выполнят капитальный 

ремонт 

электродвигателей, 
генераторов, 

трансформаторов; 

- диагностировать 

неисправности в 
трансформаторных 

подстанциях 

подстанциях 
напряжением 0,4 кВ и 10 

кВ; 

- выполнять 

технологические 

операции по устранению 

неисправностей в 
трансформаторных 

подстанциях 

подстанциях 
напряжением 0,4 кВ и 10 

кВ; 

 

Монтаж и 

обслуживание 

воздушных линий 

электропередач 

напряжением 0,4 

кВ и 10кВ 

 

- характеристики и 

устройство воздушных 

питающих и 

распределительных линий 

электропередач; 

- характеристику основных 

элементов воздушных 

линий: проводов, защитных 

тросов, опор и их 

элементов, изоляторов и 

арматуры, фундаментов, 

контуров заземления, 

спусков; 

- конструкции опор 

(деревянных, 

металлических и 

железобетонных), способы 

их крепления в грунте; 

- приемы залезания на 

опоры; 

- способы определения 

надежности опор, 

установки и крепления 

пасынков и приставок к 

стойкам опор; 

- характеристика проводов 

воздушных линий 

электропередач и их 

крепление на опорах; 

- назначение и устройство 

различных видов 

- выполнять 

технологические 

операции по монтажу 

воздушных линий 

напряжением 10 кВ; 

- выполнять 

технологические 

операции по монтажу 

трансформаторных 

подстанций 

напряжением 0,4 кВ и 

10 кВ; 

- выполнять 

технологические 

операции по монтажу 

воздушных линий 

электропередач  

напряжением 0,4 кВ и 

10 кВ; 

- измерять нагрузки и 

напряжения на 

воздушных линиях 

электропередач; 

- заменять изоляторы; 

 

- 

выполнения 

работ по 

смене и 

установке 

опор, 

оснастке их 

изоляторами 

и арматурой; 

- монтажа 

воздушных 

линий 

электропере

дач; 

- 

техническог

о 

обслуживан

ия 

воздушных 

линий 

электропере

дач 

напряжение

м 0,4 кВ и 10 

кВ; 
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изоляторов; 

- назначение и 

характеристики различных 

типов арматур линий 

электропередач (натяжной, 

контактной, 

соединительной) и условия 

их применения; 

- характеристику линейной 

аппаратуры напряжением 

выше 1000 кВ; 

- правила техники 

безопасности при монтаже 

и обслуживании воздушных 

линий электропередач; 

- правила выполнения 

заземления промежуточных 

опор и трансформаторных 

подстанций; 

- особенности выполнения 

монтажа и обслуживания 

воздушных линий 

различного назначения и 

напряжения; 

 

Транспортировка 

грузов 

 

Основы законодательства в 

сфере дорожного движения, 

правила дорожного 

движения. 

Правила эксплуатации 

транспортных средств. 

Правила перевозки грузов и 

пассажиров. 

Виды ответственности за 

нарушение правил 

дорожного движения, 

правил эксплуатации 

транспортных средств и 

норм по охране 

окружающей среды в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации. 

Назначение, расположение, 

принцип действия 

основных механизмов и 

приборов транспортных 

средств. 

Правила техники 

безопасности при проверке 

технического состояния 

транспортных средств, 

Соблюдать правила 

дорожного движения;  

Безопасно управлять 

транспортными 

средствами в 

различных дорожных и 

метеорологических 

условиях 

Уверенно действовать 

во внештатных 

ситуациях 

 

Управлять своим 

эмоциональным 

состоянием, уважать 

права других 

участников дорожного 

движения, 

конструктивно 

разрешать 

межличностные 

конфликты, возникшие 

между участниками 

дорожного движения 

Выполнять 

контрольный осмотр 

Управление 
автомобилем 
категории «С» 
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проведении погрузочно–

разгрузочных работ. 

Порядок выполнения 

контрольного осмотра 

транспортных средств 

перед поездкой и работ их 

техническому 

обслуживанию. 

Перечень неисправностей и 

условий, при которых 

запрещается эксплуатация 

транспортных средств или 

их дальнейшее движение. 

Приемы устранения 

неисправностей и 

выполнения работ по 

техническому 

обслуживанию. 

Правила обращения с 

эксплуатационными 

материалами. 

Требования, предъявляемые 

к режиму труда и отдыха, 

правила и нормы охраны 

труда и техники 

безопасности. 

Основы безопасного 

управления транспортными 

средствами. 

Порядок оформления 

путевой и товарно–

транспортной 

документации. 

Порядок действий водителя 

в внештатных ситуациях. 

Комплектацию аптечки, 

назначение и правила 

применения входящих в ее 

состав средств. 

Приемы и 

последовательность 

действий по оказанию 

первой помощи при 

дорожно–транспортных 

происшествиях. 

Правила применения 

средств пожаротушения. 

 

транспортных средств 

перед выездом и при 

выполнении поездки 

Заправлять 

транспортные средства 

горюче–смазочными 

материалами и 

специальными 

жидкостями с 

соблюдением 

экологических 

требований 

Устранять возникшие 

во время эксплуатации 

транспортных средств 

мелкие неисправности, 

не требующее разборки 

узлов и агрегатов, с 

соблюдением 

требований техники 

безопасности 

Соблюдать режим 

труда и отдыха 

Обеспечивать прием, 

размещение, крепление 

и перевозки грузов 

Получать, оформлять, 

и сдавать путевую и 

транспортную 

документацию 

Принимать возможные 

меры для оказания 

первой помощи 

пострадавшим при 

дорожно–

транспортных 

происшествиях 

Соблюдать требования 

по транспортировке 

пострадавших 

Использовать средства 

пожаротушения. 

 

Физическая 

культура 

- Уровень основных 

физических качеств – силы, 

выносливости, быстроты, 

ловкости, гибкости, развитие 

- Самостоятельно 

составлять и выполнять 

индивидуальные 

физкультурно-
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мускулатуры тела, 

результаты улучшения 

осанки 

- Приобретенные культура 

движений и фонд 

двигательных умений и 

навыков , прежде всего 

жизненно необходимых, 

определенных в комплексе – 

навыков в беге, прыжках, 

метаниях, передвижении на 

лыжах 

- Приобретенные 

физкультурные знания 

- Устойчивые интересы и 

мотивы личности к 

физическому 

совершенствованию 

- Гигиенические навыки 

привычки повседневно 

заботиться о своем здоровье, 

закаливании организма и 

физической 

подготовленности 

- Соблюдаемый режим 

физической активности. 

 

оздоровительные 

комплексы для 

укрепления физического 

состояния организма; 

- участвовать в 

спортивных 

соревнованиях и 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятиях; 

- соблюдать принципы 

здорового образа жизни. 

 

ОК.2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

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

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК.4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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 том числе с применением полученных 

профессиональных знаний. 

 

5. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ППКРС ПО 

ПРОФЕССИИ 35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в сельскохозяйственном производстве    

Учебный план 

Учебный план определяет следующие характеристики профессии: 

- объемные параметры учебной нагрузки  в целом по годам обучения и по 

семестрам; 
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- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 

- последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных 

модулей; 

- распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной 

аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим 

междисциплинарным курсам, учебной и производственной  практике; 

- объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям и их составляющим; 

- сроки прохождения и продолжительность производственной практики; 

- формы государственных итоговых аттестаций, объемы времени, отведенные на 

подготовку  и защиту выпускных квалификационных работ, в рамках государственных 

итоговых аттестаций; 

- объем каникул по годам обучения. 

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 544 академических часов в 

неделю, включая все виды учебной и внеаудиторной работы.  

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 

при очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю. 

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические занятия. 

Соотношение часов аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работы студентов 

по образовательной программе составляет примерно на 70:30.  

Самостоятельная работа организуется в форме выполнения _ подготовки 

рефератов, самостоятельного изучения отдельных дидактических единиц. ППКРС 

профессии 35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве   предполагает изучение следующих учебных 

циклов: 

- общепрофессиональный - ОП 

- профессиональный модуль – ПМ; 

-учебная практика – УП; 

- производственная практика ( по профилю профессии) – ПП; 

- промежуточная  аттестация – ПА; 

- государственная итоговая аттестация – ГИА. 

Обязательная часть ППКРС по циклам составляет ____ % от общего объема 

времени, отведенного на их освоение.  

Вариативная часть (20%) распределена в соответствии с потребностями 

работодателей и направлена на ____________________. 

Часы вариативной  части использованы: Язык Саха; Основы 

предпринимательской деятельности. 

Общепрофессиональный цикл состоит из дисциплин 8, включая ФФ.00 

физическую культуру. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей  в соответствии с основными видами деятельности. В состав 

каждого ПМ входят несколько междисциплинарных курсов. При освоении 

обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная практика и 

производственная практика (по профилю профессий). 

Обязательная часть ОП цикла базовой подготовки предусматривает изучение 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

Учебный процесс организован в режиме шести дневной учебной недели, занятия 

группируются парами. 

5.1. Программы учебных дисциплин   

Рабочие программы дисциплин разработаны в соответствии с Методическими 
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рекомендациями о порядке разработки, структуре, содержании и утверждении программ 

учебных дисциплин, профессиональных модулей и практик в ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ» и 

приняты цикловыми комиссиями. 

Программы дисциплин 

Индексы дисциплины в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование дисциплины Приложение № 

ОП.01 Основы технического 

черчения 

Приложение №1 

ОП.02 Основы электротехники Приложение №2 

ОП.03 Техническая механика с 

основами технических 

измерений 

Приложение №3 

ОП.04 Основы материаловедения и 

технология общеслесарных 

работ 

Приложение №4 

ОП.05 Безопасность 

жизнедеятельности 

Приложение №5 

ОП.06 Язык Саха Приложение №6 

ОП.07 Основы предпринимательской 

деятельности 

Приложение №7 

ФФ.00  Физическая культура Приложение №13 

 

5.2. Программы профессиональных модулей, преддипломной практики  

Программы профессиональных модулей, преддипломной практики разработаны в 

соответствии с Методическими рекомендациями о порядке разработки, структуре, 

содержании и утверждении программ учебных дисциплин, профессиональных модулей 

и практик в ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ» и приняты цикловыми комиссиями.  

Программы  профессиональных модулей, преддипломной практики 

Индексы ПМ в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование ПМ Приложение № 

ПМ.01 Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт производственных силовых и 

осветительных  электроустановок 

Приложение №8 

ПМ.02 Обслуживание и ремонт электропроводок Приложение №9 

ПМ.03 Ремонт и наладка электродвигателей, 

генераторов, трансформаторов, 

пускорегулирующей и защитной 

аппаратуры  

Приложение №10 

ПМ.04 Монтаж и обслуживание воздушных линий 

электропередач напряжением 0,4кв и 10кв 

Приложение №11 

ПМ.05 Транспортировка грузов Приложение №12 

УП Учебная практика Приложение №14 

ПП Производственная практика Приложение №15 
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5.3. Программы учебной и производственной практик 

Программы практик профессиональных модулей являются приложением к 

ППССЗ/ППКРС и разработаны в соответствии с Положением «Об учебной и 

производственной практике студентов», Методических рекомендаций о порядке 

разработки, структуре, содержании и утверждении программ учебных дисциплин, 

профессиональных модулей и практик в ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ». Разработанные 

программы практик, рассмотрены на заседании ЦК и утверждены заведующим 

производственной практикой. Программы производственных практик имеют 

согласование с представителем работодателей. 

Программы дисциплин практик 

Индексы УП, 

ПП в 

соответствии 

 с учебным 

планом 

Наименование УП, ПП Код, 

формируемой 

 ПК 

   

Приложение № 

УП.01.01 Учебная практика ПК 1.1 – 1.3 Приложение №14 

УП 02.01 Учебная практика ПК 2.1 - 2.2  

УП 03.01 Учебная практика ПК 3.1 - 3.3  

УП 04.01 Учебная практика ПК 4.1– 4.4  

УП 05.01 Учебная практика ПК 5.1 – 5.6  

ПП.03.01 Производственная практика ПК 3.1 - 3.3 Приложение №15 

ПП.03.02 Производственная практика ПК 3.1 - 3.3  

ПП.04.01 Производственная практика ПК 4.1– 4.4  

 

6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКУ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ППКРС 

6.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций 

Контроль и оценка освоения основных видов деятельности, профессиональных и 

общих компетенций осуществляются в соответствии с Положением о контроле знаний и 

промежуточной аттестации студентов  и  Положением об экзамене (квалификационном) 

по профессиональному модулю в ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ». 

Оценка качества освоения ППКРС включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль освоения студентами программного материала учебных 

дисциплин и профессиональных модулей и их составляющих (междисциплинарных 

курсов) может иметь следующие виды: входной, оперативный и рубежный контроль. 

Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной 

деятельностью студента и проводится с целью определения соответствия персональных 

достижений обучающихся поэтапным требованиям ППКРС. 

Промежуточная аттестация осуществляется в двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 
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 Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной 

службы. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: 

- экзамен по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу; 

- экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю; 

- зачет по учебной дисциплине, учебной и производственной практике; 

- дифференцированный зачет по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, 

практикам. 

Результаты промежуточной аттестации заносятся в предусмотренные техникумом 

документы (ведомости, журналы, базы данных и др.). В зачетную книжку студента 

заносятся итоговые оценки по дисциплинам, профессиональным модулям и их 

составляющих междисциплинарным курсам (кроме оценки «неудовлетворительно»). 

Для максимального приближения программ промежуточной аттестации 

обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной 

деятельности техникум в качестве внештатных экспертов привлекает работодателей. 

Для проведения экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю,   

кроме преподавателей  междисциплинарного курса, мастера производственного обучения, 

приглашается представитель от работодателя.  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разработаны 

техникумом самостоятельно и доведены до сведения обучающихся в течение первых двух 

месяцев от начала обучения. 

6.2. Требования к ВКР 

Государственная (итоговая) аттестация (далее – ГИА) включает подготовку и 

защиту выпускной квалификационной работы. 

Организационную работу по квалификационным работам студентов проводит МК 

в сроки, предусмотренные учебным планом, но не позднее, чем за 5 месяцев до защиты 

выпускных квалификационных работ  

Тематика выпускной квалификационной работы разрабатывается преподавателями 

Тюнгюлюнского филиала, рассматривается и принимается соответствующими МК, 

утверждается  заместителем заведующего по учебно-производственной  работе 

Тюнгюлюнского филиала. Тематика выпускной квалификационной работы  соответствует 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.  

Требования к содержанию, объему, структуре и оформлению ВКР определены в 

Положении об организации выполнения и защиты  выпускной квалификационной работы 

по специальности студентов ГБПОУ РС (Я) «Якутский сельскохозяйственный техникум», 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы ФГОС СПО. 

Списки студентов и их руководителей готовит МК, а утверждает заместителем 

заведующего по учебно-производственной работе. 

Законченная квалификационная работа, подписанная студентом, представляется 

руководителю, не позднее, чем за 9 дней до защиты. Руководитель  составляет отзыв о 

выполненной работе 

    При успешном прохождении предварительной защиты квалификационной работы  

студент получает направление на рецензирование и передает свою квалификационную 
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работу и бланк рецензии установленного образца рецензенту не позднее, чем за 6 дней до 

защиты.  

Рецензия, подписанная рецензентом,  вместе с квалификационной  работой 

представляется секретарю  ГИА не позднее, чем за 3 рабочих дня до защиты 

квалификационной работы (проекта). 

6.3. Порядок организация  ГИА 

Государственная итоговая аттестация выпускников проходит согласно Порядку 

проведения государственной итоговой аттестации по ППССЗ/ППКРС в ГБПОУ РС (Я) 

«ЯСХТ».  

Задачей государственной итоговой аттестационной комиссии (ГИА) является 

определение уровня теоретической подготовки слушателя, его подготовленности к 

профессиональной деятельности и принятия решения о возможности выдачи слушателю 

диплома о соответствующей квалификации. 

Форма проведения ГИА – защита ВКР. 

Государственная экзаменационная комиссия формируется из преподавателей 

техникума, имеющих высшую или первую квалификационную категорию; лиц, 

приглашенных из сторонних организаций: преподавателей, имеющих высшую или первую 

квалификационную категорию, представителей работодателей или их объединений по 

профилю подготовки выпускников. 

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом 

директора техникума.  

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не 

позднее 20 декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 января по 31 

декабря).   

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой ППКРС.  

Программа государственной итоговой аттестации по профессии 35.01.15 

Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве базовая подготовка, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, доводятся до сведения 

студентов, не позднее, чем за пять месяцев до начала государственной итоговой 

аттестации. 

Сдача государственного экзамена и защита выпускных квалификационных работ 

проводятся на открытых заседаниях государственной экзаменационной комиссии с 

участием не менее двух третей ее состава.  

Результаты государственной итоговой аттестации, определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот 

же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 

государственных экзаменационных комиссий. 

Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на закрытых 

заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, 

при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном 

числе голосов голос председательствующего на заседании государственной 

экзаменационной комиссии является решающим. 
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Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом, 

который подписывается председателем государственной экзаменационной комиссии (в 

случае отсутствия председателя – его заместителем) и секретарем государственной 

экзаменационной комиссии и хранится в архиве техникума.  

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и аттестацию, 

образовательным  учреждением  выдается документ установленного образца. 

 

7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППКРС 

7.1. Кадровое обеспечение 

Реализация в техникуме ППССЗ/ППКРС по профессии 35.01.15 Электромонтёр по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве 

базовой   подготовки обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).  
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Состав преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по ППКРС   

35.01.15 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве                                                                                                                                     

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Ф.И.О., должность по 

штатному расписанию 

Какое 

образовательное 

учреждение 

окончил (а), 

специальность 

(направление 

подготовки по 

документу) 

Ученая степень, 

ученое (почетное) 

звание, 

квалификационная 

категория 

Стаж работы Повышение 

квалификации 

Основное 

место 

работы, 

должность 

Условия 

привлеч

ения к 

трудов

ой 

деятель

ности 

всего В том 

числе 

педстаж 

 Общепрофессиональный цикл        
1. ОП.01 

Основы 

технического 

черчения 

Ноговицына Евдокия 

Максимовна 

Высшее, ЯГУ 

ПФ ИПО учитель 

трудового 

обучения и 

общетехнических 

дисциплин, 

1992г. 

Высшая, отл. ПО 

РС (Я) почетный 

раб. НПО РФ 

36 32 2016г. ГБПОУ 

РС(Я) 

«ЯСХТ» 

Тюнгюлюнс

кий филиал 

методист 

 

2. ОП.02 

Основы 

электротехни

ки 

Ноговицын Степан 

Иванович 

Высшее, ИСХИ 

инженер-педагог, 

1993г. 

Высшая, отл. ПО 

РС (Я) Почетный 

раб. НПО РФ 

25 25 2019г. ГБПОУ 

РС(Я) 

«ЯСХТ» 

Тюнгюлюнс

кий филиал 

мастер п/о 

 

3. ОП.03 

техническая 

механика с 

основами 

технических 

измерений 

Пономарева Антонина 

Прохоровна 

Высшее ЯГУ ПИ  

инженер-педагог 

2003г. 

Первая, Отличник 

ПО РЯ (Я) 

40 26 2014г. ГБПОУ 

РС(Я) 

«ЯСХТ» 

Тюнгюлюнс

кий филиал 

Препод. 

 

4. ОП.04 

Основы 

материаловед

Тимофеев Александр 

Степанович 

Высшее, ИСХИ 

инженер-педагог, 

1987г. 

Первая, Почет. 

грамота МНиО 

РФ.   

31 28 2014г. ГБПОУ 

РС(Я) 

«ЯСХТ» 
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ения и 

технология 

общеслесарн

ых работ 

Тюнгюлюнс

кий филиал 

Препод. 

5. ОП.05 

Безопасность 

жизнедеятель

ности 

Иванов Ион Ионович Среднее 

специальное 

Новосибирский 

техникум ф/к  

преподаватель 

ф/к, 1982г. 

Высшая, отл. ПО 

РС (Я) почетный 

раб. НПО РФ 

40 36 2019 ГБПОУ 

РС(Я) 

«ЯСХТ» 

Тюнгюлюнс

кий филиал 

Препод. 

 

6. ОП.06  

Язык Саха 

Борисова Нюргуяна 

Александровна 

Высшее, ЯГУ 

ФЛФ РО 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

2001г.,  

Высшее ИПКРО 

РЦДО 

преподаватель 

информатики, 

2007г. 

Высшая  15 14 2019г. ГБПОУ 

РС(Я) 

«ЯСХТ» 

Тюнгюлюнс

кий филиал 

Препод. 

 

7. ОДБ.13 

Основы 

предпринимат

ельской 

деятельности 

Протодьяконова 

Екатерина Васильевна 

Высшее, ЯГУ 

ИФКиС педагог 

физической 

культуры, 

преподаватель 

ОБЖ, 2004г. 

Первая 14 8 2017 ГБПОУ 

РС(Я) 

«ЯСХТ» 

Тюнгюлюнс

кий филиал 

Препод. 

 

 Профессиональный цикл        
8. ПМ.01 

Монтаж, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

производственн

Ноговицын Степан 

Иванович 

Высшее, ИСХИ 

инженер-педагог, 

1993г. 

Высшая, отл. ПО 

РС (Я) Почетный 

раб. НПО РФ 

25 25 2019г. ГБПОУ 

РС(Я) 

«ЯСХТ» 

Тюнгюлюнс

кий филиал 

мастер п/о 
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ых силовых и 

осветительных 

электроустаново

к 
9. ПМ.02 

Обслуживание и 

ремонт 

электропроводо

к 

Ноговицын Степан 

Иванович 

Высшее, ИСХИ 

инженер-педагог, 

1993г. 

Высшая, отл. ПО 

РС (Я) Почетный 

раб. НПО РФ 

25 25 2019г. ГБПОУ 

РС(Я) 

«ЯСХТ» 

Тюнгюлюнс

кий филиал 

мастер п/о 

 

10. ПМ.03 

Ремонт и 

наладка 

электродвигател

ей, генераторов, 

трансформаторо

в, 

пускорегулирую

щей и защитной 

аппаратуры 

Тимофеев Александр 

Степанович 

Высшее, ИСХИ 

инженер-педагог, 

1987г. 

Первая, Почет. 

грамота МНиО 

РФ.   

31 28 2014г. ГБПОУ 

РС(Я) 

«ЯСХТ» 

Тюнгюлюнс

кий филиал 

Препод. 

 

11. ПМ 0.4 

Монтаж и 

обслуживаниево

здушных линий 

электропередач 

напряжением 

0,4кв и 10кв 

Ноговицын Степан 

Иванович 

Высшее, ИСХИ 

инженер-педагог, 

1993г. 

Высшая, отл. ПО 

РС (Я) Почетный 

раб. НПО РФ 

25 25 2019г. ГБПОУ 

РС(Я) 

«ЯСХТ» 

Тюнгюлюнс

кий филиал 

мастер п/о 

 

12. ПМ. 05 Ноговицын Иван 

Иванович 

Высшее, ИСХИ 

инженер-педагог, 

1987г. 

Высшая, отл. ПО 

РС (Я) почетный 

раб. НПО РФ 

31 31 2014г. ГБПОУ 

РС(Я) 

«ЯСХТ» 

Тюнгюлюнс

кий филиал 

мастер п/о 

 

 Физическая культура        
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13. ФК.00 Протодьяконова 

Екатерина Васильевна 

Высшее, ЯГУ 

ИФКиС педагог 

физической 

культуры, 

преподаватель 

ОБЖ, 2004г. 

Первая 14 8 2017 ГБПОУ 

РС(Я) 

«ЯСХТ» 

Тюнгюлюнс

кий филиал 

Препод. 

 

 Учебная и производственная практики        
14. УП Баишев Николай 

Елисеевич 

Среднее 

специальное 

Олекминский 

техникум 

механизации и 

электрификации 

с/х, 1986 

Без категории 36 - - ГБПОУ 

РС(Я) 

«ЯСХТ» 

Тюнгюлюнс

кий филиал 

мастер п/о 

 

15. ПП Баишев Николай 

Елисеевич 

Среднее 

специальное 

Олекминский 

техникум 

механизации и 

электрификации 

с/х, 1986 

Без категории 36 - - ГБПОУ 

РС(Я) 

«ЯСХТ» 

Тюнгюлюнс

кий филиал 

мастер п/о 
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Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимся профессионального 

учебного цикла, имеют опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы, получили дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных 

организациях (не реже 1 раза в 3 года). 

Повышение квалификации педагогических работников ведется по разным 

направлениям и формам: самообразование, взаимопосещение уроков, в т.ч. занятия по 

использованию информационных технологий в учебном процессе, посещение занятий  

«Школы начинающего педагога», участие в  педагогических чтениях, конференциях, 

смотрах-конкурсах, образовательных практических семинарах, работе круглых столов, 

работа в учебно-методических объединениях при Совете директоров образовательных 

организаций СПО Республики Саха (Якутия).   

7.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение; 

В соответствии с требованиями п.7.16 ФГОС СПО разработан учебно-

методический комплекс по профессии 35.01.15 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве, базовая 

подготовка, которой включает в себя: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт СПО по профессии 

35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве, базовая подготовка (утвержден приказом 

Минобрнауки РФ от 20.08.2013 № 29499);                                                                                                           

- учебный план профессии; 

- перечень программ дисциплин и профессиональных модулей ППКРС; 

- программы учебной, производственной практики (по профилю), 

производственной практики; 

- программы ГИА и учебно-методическое обеспечение их проведения; 

- фонды оценочных средств; 

По каждой дисциплине (профессиональному модулю) преподавателями 

разработаны учебно-методические комплексы, которые включают в себя: 

-  программу дисциплины (модуля);  

- поурочные планы,  

- инструкционные карты (или рабочая тетрадь) для выполнения практических 

работ;  

- краткий курс лекций,  

- методические рекомендации (указания) студентам по выполнению СРС по очной 

форме обучения;  

-методические указания по выполнению практических работ, расчётно-

графических работ, 

- методические указания по прохождению производственных практик; 

- фонды оценочных средств и методики их применения для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе комплект контрольно-оценочных 

средств для оценки результатов освоения профессионального модуля. 

 - Программы дисциплин и профессиональных модулей разработаны 

преподавателями техникума в строгом соответствии с требованиями ФГОС СПО по 
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специальности/профессии подготовки и учебным планом в части наименования 

дисциплин, часов, выделяемых на их освоение, соотношения аудиторной и внеаудиторной 

работы, количества и разнообразия форм текущего и итогового контроля. В программах 

дисциплин (профессиональных модулей) представлен список основной и дополнительной 

литературы, который формируется из библиотечного фонда  техникума за последние 5 

лет.   

Реализация ППКРС профессии 35.01.15 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным 

фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППКРС. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Каждый обучающийся обеспечен печатными и электронными изданиями по 

каждой дисциплине и по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные 

базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и /или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, 

изданной за последние 5 лет, а также справочно-библиографическими и периодическими 

изданиями, российскими журналами в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся. 

Информационно-библиотечный центр располагает в открытом доступе ресурсами 

сети Интернет. Информационно-функциональная система включает несколько 

компонентов: каталог книг и статей информационно-библиотечного центра техникума на 

базе программы "ИРБИС 64", работающий в реальном режиме времени с помощью 

автоматизированного рабочего места каталогизатора, каталог собственных разработок в 

полнотекстовом режиме, электронных ресурсов, Интернет ресурсов, возможность 

определения точки доступа к источнику информации (интерактивные обучающие 

программы, автоматизированные рабочие места), включая подсистему обратной связи 

(возможность заказать необходимую информацию через электронную почту). Также 

возможен полный доступ с регистрацией к ЭБС издательства «Лань». 
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Сведения 

о наличии учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-информационных ресурсов и средств обеспечения 

образовательного процесса, ППКРС  35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном 

производстве , реализуемой в техникуме (филиале) 

 

Наличие учебной и учебно-методической литературы 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

№/п Цикл дисциплин Объем фонда учебной и учебно-

методической литературы, шт. 

 

Количество 

экземпляров 

литературы на одного 

обучающегося, 

воспитанника, шт. 

 

Доля изданий, 

изданных 

за последние 5 лет, 

от 

общего количества 

экземпляров, % 

Количество 

наименований 

 

Количество 

экземпляров 

 

1 2 3 4 5 6 

 

 Общепрофессиональный цикл     

1.  Основы технического черчения 4 55 2 25 

2.  Основы материаловедения и технология обще 

слесарных работ 

6 130 5 105 

3.  Техническая механика с основами технических 

измерений 

2 50 2 25 

4.  Основы электротехники 6 127 4 127 

5.  Безопасность жизнедеятельности 3 60 2 60 

6.  Основы инновационного предпринимательства 3 60 2 60 
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Обеспечение образовательного процесса официальными, периодическими, справочно-библиографическими изданиями, научной 

литературой по ППКРС  35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве 

 

№ 

п/п 

Типы изданий Количество 

наименований 

 

Количество однотомных 

экземпляров, годовых и 

(или) 

многотомных 

комплектов 

1 Официальные издания (сборники законодательных актов, нормативно правовых актов 

и кодексов Российской Федерации (отдельно изданные, продолжающиеся и 

периодические) 

 

4 4 

2 Общественно-политические и научно-популярные периодические издания (журналы и 

газеты) 

- - 

3 Научные периодические издания (по профилю (направленности) образовательных 

программ)  
- - 

4  Справочно-библиографические издания: 2 2 

4.1 Энциклопедии (Энциклопедические словари)  - - 

4.2 Отраслевые словари и справочники (по профилю (направленности) образовательных 

программ)  
2 6 

4.3 Текущие и ретроспективные отраслевые библиографические пособия (по профилю 

(направленности) образовательных программ) 
- - 

5 Научная литература - - 
 

 

Обеспечение образовательного процесса учебной и учебно-методической литературой 
 

п/п 

 

Наименование дисциплины, 

МДК  

( или профессионального 

модуля) 

Автор, название, место* издания, издательство 

 

Количество 

экземпляров 

 

Год 

издания 

Гриф 

1 

 

Основы технического 

черчения 

1. И.С. Вышнепольский Техническое черчение М., 

«Высшая школа»  

25 2003   
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2. А.М. Бродский, Э.М. Фазлулин,  В.А.Халдинов 

Черчение (металлообработка) М. «ВШ»  

25 

 

1997  

 

3. В.Н. Виноградов Словарь справочник по черчению М., 

Просвещение 

4 1999  

4. Воротников И.А, Занимательное черчение: книга для 

учащихся средней школы  4-е издание, переработанное 

и дополненное М., «Просвещение»  

1 1990  

2 Основы материаловедения и 

технология обще слесарных 

работ 

1. Адаскин А.М., Зуев В.М. Материаловедение 

(металлообработка): Учеб.пособие. – М: ОИЦ 

«Академия», – 288 с. – Серия: Начальное 

профессиональное образование. 

25 2008 Гриф ФИРО 

2. Макиенко Н.И. Практические работы по слесарному 

делу: Учеб.пособие для проф. техн. училищ. – М.:  – 208 

с. 

25 

 

1982  

3. Покровский Б.С. Общий курс слесарного дела: 

Учеб.пособие. – М.: ОИЦ «Академия»,  80 с. 

25 

 

2007 Гриф ФИРО 

4. Покровский Б.С. Основы слесарного дела. Рабочая 

тетрадь. – М.: ОИЦ «Академия»,  

25 

 

2008 Гриф ФИРО 

5. Покровский Б.С. Основы слесарного дела: Учебник для 

нач. проф. образования. – М.: ОИЦ «Академия»,  

25 

 

2007 Гриф ФИРО 

6. Рогов В.А., Позняк Г.Г. Современные 

машиностроительные материалы и заготовки: 

Учеб.пособие. – ОИЦ «Академия»,  

5 2008 Гриф ФИРО 

3 Техническая механика с 

основами технических 

измерений 

1. Л.И. Вереина Техническая механика, учебник М.,             

ПрофОбрИздат,  

25 

 

2002 Гриф ФИРО 

2. Ганевский Г.М., Гольдин И.И. Допуски, посадки и 

технические измерения в машиностроении: Учеб.для 

нач. проф. образования. – М.: ИРПО; издательский 

центр «Академия»,  

25 1999 Гриф ФИРО 

4 Основы электротехники 1. СиндеевЮ.Г.«Электротехника с основами 

электроники»: М, «Феникс»,2010, Серия: Начальное 

профессиональное образование. 

25 2010  

2. Катаенко Ю.К. «Электротехника»: М, «Академ- 25 2010  
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центр»,2010. 

3. Гальперин М.Ф. «Электротехника и электроника», М, 

Форум, 

15 2007  

4. Ярочкина Г.В., Володарская А.А. «Рабочая тетрадь по 

электротехнике для НПО», М, ИРПО, «Академия», 

25 

 

2008 Гриф ФИРО 

5. Прошин В.М. «Рабочая тетрадь для лабораторных и 

практических работ по электротехнике», М, ИРПО, 

«Академия», 

12 2006 Гриф ФИРО 

6. Новиков П.Н. «Задачник по электротехнике», М, 

«Академия»,2006, Серия: Начальное профессиональное 

образование. 

15 

 

 

2006 Гриф ФИРО 

5 

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

1. А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин, В.А. Васнев Основы 

безопасности жизнедеятельности, изд. «Просвещение»,  

159с. 

25 

 

2014 Гриф ФИРО 

2. А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин, В.А. Васнев Основы военной 

службы, М., изд.»Академия»  - 238с. 

10 

 

2002 Гриф ФИРО 

3. Е.И. Тупикин, А.Т. Смирнов Основы военной службы 

(тестовые задания и рекомендации по контролю знаний), 

М., изд. «Мастерство»,185с. 

25 2002  

6 Основы инновационного 

предпринимательства 

1. Предпринимательское право. – М.: ИД Форум-Инфра-М,  25 2013  

2. Бизнес-планирование / Учебное пособие. – М.: Форум-Инфр-М,  25 2012  

3. Инновационный бизнес. Формирование моделей 

коммерциализации перспективных разработок. Антонец 

В.Л., Нечаева Н.В. и др. - М.: Дело, Академия народного 

хозяйства,  

25 

 

 

2009  

7 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 

производственных  силовых 

и осветительных 

электроустановок 

1. Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Техническое 

обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей 

промышленных предприятий: Учеб.для нач. проф. 

образования. – М.: ПрофОбрИздат, 2001. – 432 с.  

2. Нестеренко В.М. Технология электромонтажных 

работ: Учеб.пособие для проф. образования. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2002. – 592 с. 

3. Акимова Н.А. и др. Монтаж, техническая 

25 

 

 

 

1 

 

 

25 

25  
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эксплуатация и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования: Учеб. пособие 

для студ.учреждений сред. проф. образования – М.: 

Мастерство, 2001 – 296 с. 

4. Москаленко В.В. Справочник электромонтера: 

Справочник. – М.: ОИЦ «Академия», 2004. – 288 с. 

 

 

 

 

25 

 Обслуживание и ремонт 

электропроводок 

1. Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Техническое 

обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей 

промышленных предприятий: Учеб.для нач. проф. 

образования. – М.: ПрофОбрИздат, 2001. – 432 с.  

2. Нестеренко В.М. Технология электромонтажных 

работ: Учеб.пособие для проф. образования. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2002. – 592 с. 

3. Акимова Н.А. и др. Монтаж, техническая 

эксплуатация и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования: Учеб. пособие 

для студ.учреждений сред. проф. образования – М.: 

Мастерство, 2001 – 296 с. 

4. Москаленко В.В. Справочник электромонтера: 

Справочник. – М.: ОИЦ «Академия», 2004. – 288 с. 

 

25 

 

 

 

25 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

25  

 Ремонт и наладка 

электродвигателей, 

генераторов, 

трансформаторов, 

пускорегулирующей и 

защитной аппаратуры 

1. Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Техническое 

обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей 

промышленных предприятий: Учеб.для нач. проф. 

образования. – М.: ПрофОбрИздат, 2001. – 432 с.  

2. Нестеренко В.М. Технология электромонтажных 

работ: Учеб.пособие для проф. образования. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2002. – 592 с. 

3. Акимова Н.А. и др. Монтаж, техническая 

эксплуатация и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования: Учеб. пособие 

для студ.учреждений сред. проф. образования – М.: 

Мастерство, 2001 – 296 с. 

1 

 

 

 

25 

 

 

1 

 

 

 

 

25  
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4. Москаленко В.В. Справочник электромонтера: 

Справочник. – М.: ОИЦ «Академия», 2004. – 288 с. 

 

25 

 Монтаж и обслуживание 

воздушных линий 

электропередач напряжением 

0,4 кВ и 10 кВ 

1. Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Техническое 

обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей 

промышленных предприятий: Учеб.для нач. проф. 

образования. – М.: ПрофОбрИздат, 2001. – 432 с.  

2. Нестеренко В.М. Технология электромонтажных 

работ: Учеб.пособие для проф. образования. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2002. – 592 с. 

3. Акимова Н.А. и др. Монтаж, техническая 

эксплуатация и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования: Учеб. пособие 

для студ.учреждений сред. проф. образования – М.: 

Мастерство, 2001 – 296 с. 

4. Москаленко В.В. Справочник электромонтера: 

Справочник. – М.: ОИЦ «Академия», 2004. – 288 с. 

 

25 

 

 

 

25 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

25  

 Транспортировка грузов 1. Грузовые автомобили: учебник для 

нач.проф.образования/Вячеслав Александрович 

Родичев.–4–е изд., перераб.и доп.–М.: Издательский 

центр «Академия», 2005.–240с. 

2. Кузнецов А.С. Техническое обслуживание и ремонт 

автомобиля: В 2 ч.: учебник: Рекомендовано ФГУ 

«ФИРО».–Ч.1.–320 с., пер. №7 бц. 

3. Нересян В.И. Устройство автомобиля: Лабораторно–

практические работы: учеб.пособие: Рекомендовано 

ФГУ «ФИРО».–256 с., пер. №7 бц. 

      4.Первая доврачебная медицинская помощь: учебник 

водителя автотранспортных средств категорий «А», «В», 

«С», «D», «Е»/В.Н.Николенко, Г.А.Блувштейн, 

Г.М.Карнаухов.–3–е изд., стер–М.: Издательский центр 

«Академия», 2006.–160 с. 

25 

 

 

 

25 

 

 

25 

 

 

4 

 

 

 

1 
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5.Правила дорожного движения с комментариями 2011 

года.  

6.Экзаменационные билеты категории «А» «В», «С» 

«D» 2011г. 

 

2 

 

 

Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения 

образовательного процесса, необходимыми для реализации ППКРС 

 

№ 

п/п 

 

Уровень, ступень образования, вид 

образовательной программы 

(основная/ 

дополнительная), направление 

(специальность) подготовки, 

квалификация (степень) 

наименование предмета, дисциплины 

(модуля) в соответствии с 

учебным планом 

Наименование и краткая характеристика библиотечно-информационных 

ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса, в том числе 

электронно-библиотечных систем и электронных образовательных ресурсов 

(электронных изданий и информационных баз данных) 

 

Количество 

экземпляров, 

точек 

доступа 

    

 35.01.15 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

в сельскохозяйственном 

производстве 

 

 

ЭБС издательства «Лань». 

Принадлежность - сторонняя. Эл. адрес. http: //www.e.lanbook.com. ООО 

«Издательство Лань», Договор № 45 КС от 05.11.2014 года Доступ до 

05.11.2015 года ЭБС IPRbooks Эл. адрес http://www.iprbookshop.ru Договор № 

874/14 от 05.11.2014 года. Доступ до 05.11.2015 года ЭБС Z N A N IUM .COM 

Эл. адрес 

http://www.znanium.com Договор № 950 эбс от 05.11.2014 г. Доступ до 05.11.2015 

года ЭБС eLib ra ry .ru Эл. Адрес http:// eLibrary.ru № SU-30-10/2014-1 от 18 

ноября 2014 г. Доступ до 18.11. 2015 года 

6 
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7.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Техникум располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных 

учебным планом по профессии 35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в сельскохозяйственном производстве, базовая подготовка. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам.  

Реализация ППКРС 35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в сельскохозяйственном производстве, базовая подготовка 

обеспечивает: выполнение обучающимися лабораторных работ и практических 

занятий, включая как обязательный компонент практические задания с использованием 

персональных компьютеров; освоение обучающимися профессиональных модулей в 

условиях созданной соответствующей образовательной среды в техникуме или в 

организациях в зависимости от специфики вида деятельности. 

При использовании электронных изданий техникум обеспечивает каждого 

обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин. 

Техникум обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

 Реализация ППКРС по профессии 35.01.15 электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве предполагает 

наличие __6__учебных кабинетов, __2_мастерских, _2__лаборатории 

 

Перечень лабораторий, мастерских и других помещений, используемых для 

организации учебного процесса по ППКРС 

Предметы, дисциплины, МДК 

(модули) по учебному плану 

Наименование кабинетов, 

лабораторий 

Номер кабинета, 

 аудитории 

ОП.01 Основы технического 

черчения 

Кабинет Основы технического 

черчения 

№9 

ОП.02 Основы электротехники Кабинет Электротехники №2 

ОП.03 Техническая механика с 

основами технических измерений 

ОП.04 Основы материаловедения 

и технология общеслесарных 

работ; 

 

Кабинет технической механики, 

совмещен с кабинетом 

материаловедения  

№11 

ОП.05 Безопасность 

жизнедеятельности 

ОП.06 Язык Саха  

07ОП.07Основы 

предпринимательской 

деятельности 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и охраны 

труда 

№13 

Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 

производственных  силовых и 

осветительных электроустановок 

Лаборатория электротехники №14 
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Обслуживание и ремонт 

электропроводок 

Кабинет Электротехники №2 

Ремонт и наладка 

электродвигателей, генераторов, 

трансформаторов, 

пускорегулирующей и защитной 

аппаратуры 

Лаборатория электротехники №14 

Монтаж и обслуживание 

воздушных линий электропередач 

напряжением 0,4 кВ и 10 кВ 

Кабинет Электротехники №2 

МДК03.01Основы 

законодательства в сфере 

дорожного движения 

МДК 03.02 Первая помощь при 

дорожно-транспортном 

происшествии; 

 

Кабинет управления 

транспортным средством и 

безопасности движения 

№12 

МДК 03.03 Устройство и 

техническое обслуживание 

транспортных средств 

Лаборатория автомобилей №5 

МДК 03.04 Основы управления 

транспортными средствами МДК  

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и охраны 

труда 

№13 

УП Учебная практика Слесарная мастерская 

Лаборатория электротехники 

№4 

№14 

ПП Учебная практика Лаборатория электротехники №14 

ФК Физическая культура Спортивный зал - 

ФК Физическая культура Стрелковый электронный тир - 

 

7.4. Базы практик 

Основной базой практики студентов является Майинская РЭС Мегино-

Кангаласского улуса,  с которой у техникума оформлены договорные отношения. 

Имеющаяся база практики студентов обеспечивает возможность прохождения практики 

всеми студентами в соответствии с учебным планом. 

Учебная практика проводится в каждом профессиональном модуле и является его 

составной частью. Задания на учебную практику, виды работ и порядок ее проведения 

приведены в программах профессиональных модулей. 

Производственная практика проводится в организациях и профильных 

предприятиях, по результатам которой обучающиеся предоставляют отчет, 

производственную характеристику. Аттестация по итогам производственной практики 

проводится с учетом результатов, подтвержденных документами соответствующих 

организаций. 

 Перечень основных баз практик с которыми заключены договорные отношения 

П.н. Наименование организации, 

предприятия, министерства, 

ведомства 

Реквизиты 

1 Майинская РЭС Мегино-

Кангаласского улуса 

ОАО АК «Якутскэнерго» 

Центральные электрические сети  
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Юр. Адрес: Якутск, ул. Ф.Попова, 14 

Почт. Адрес: Якутск, ул. Автодорожная, 26 

ИНН 1435028701, КПП 143502003 БИК 

049805729 

Р/с 407028110500060000155 

К/с 30101810500000000729 

ОГРН 10214101047260 

  

8. НОРМАТИВНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ППССЗ/ППКРС 

 

8.1. Нормативно-методическое обеспечение и материалы, обеспечивающие качество 

подготовки выпускника 

 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности/профессии (код и наименование), 

базовая подготовка оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

Материалы, определяющие порядок и содержание проведения промежуточных и 

итоговых аттестаций включают: 

- контрольно-оценочные средства по каждой дисциплине, профессиональному модулю; 

- методические указания по выполнению практических, лабораторных и графических 

работ; 

- методические указания по выполнению курсовой  работы; 

 - методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы.   

 

7.2.Фонды оценочных средств  (ФОС) 

 

Для оценки обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям  соответствующей  ППССЗ/ППКРС (текущая и промежуточная 

аттестация) созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания , умения и 

освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации 

разрабатываются и утверждаются техникумом самостоятельно, а для государственной 

итоговой аттестации разрабатываются и утверждаются после предварительного 

заключения работодателей.  

В соответствии с требованиями ФГОС СПО специальности/профессии 

конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации 

по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются и доводятся до 

сведения  обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.  

Программы текущей и промежуточной  аттестации обучающихся максимально 

приближены  к условиям их будущей профессиональной деятельности. 

Контроль знаний студентов проводится по следующей схеме: 

- текущая аттестация знаний в семестре;  

- промежуточная аттестация  в форме зачетов и экзаменов (в соответствии с 

учебными планами); 

- государственная итоговая аттестация. 
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9. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ПОО, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ РАЗВИТИЕ 

ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

В основу воспитательной деятельности Тюнгюлюнского филиала ГБПОУ РС (Я) 

«Якутский сельскохозяйственный техникум»  положена, утвержденная Педагогическим 

советом Тюнгюлюнского филиала Концепция воспитательной работы «Тюнгюлюнский 

филиал ГБПОУ РС (Я) «Якутский сельскохозяйственный техникум»  на 2016-2020 г.г.. 

Концепция рассматривает воспитательную работу, включающую гражданское, 

патриотическое, духовно-нравственное и трудовое воспитание, как процесс 

систематического и целенаправленного воздействия на студента с целью формирования 

гармоничной, всесторонне развитой личности, подготовка студента к профессиональной и 

общественной деятельности. 

Реализация концепции осуществляется в рамках тесного сотрудничества со 

студенческими общественными организациями в Тюнгюлюнском филиале: студенческим 

советом, студенческим советом общежития, Тюнгюлюнской местной организацией   

сельской молодёжи. Вопросы воспитательной работы ежегодно рассматриваются на 

Педагогическом совете, методическом совете. Положения концепции воспитательной 

деятельности в Тюнгюлюнском филиале конкретизируются в планах воспитательной 

работы методических комиссий, учебных групп. В Тюнгюлюнском филиале существует и 

совершенствуется работа методической комиссии по воспитательной работе.  

Преподаватель – классный руководитель, мастера производственного обучения  

прикрепляются к учебной группе с целью обеспечения единства профессионального 

воспитания и обучения студентов, повышения эффективности учебно-воспитательного 

процесса, усиления влияния преподавательского состава на формирование личности 

будущих квалифицированных рабочих, служащих.  

Классные руководители учебных групп используют в своей деятельности разнообразные 

формы: тематические классные часы, экскурсии, круглые столы, спортивные 

мероприятия, концерты художественной самодеятельности, посещение студентов в 

общежитие. Классные часы в учебных группах проводится один раз в неделю. На 

классных часах обсуждается различные темы, такие как: «Пропаганда здорового образа 

жизни», «Обсуждение экзаменационных сессий», «Беседы посвященные 

профилактике употребления алкоголя, курения», «Культура поведения в общественных 

местах», «Организация досуга», «Что такое Этикет», «О любви, браке, семье», «Человек и 

природа», «Подготовка к проведению различных мероприятий», «Самоуправление в 

студенческой среде» и многое другое. 

Ежегодно в Тюнгюлюнском филиале проводится научно-практическая 

конференция «Шаг в будущую профессию». Культурно — массовая работа является 

основой внеучебной деятельности. В Тюнгюлюнском филиале имеется актовый зал на 120 

посадочных мест. 

Проводится ежегодно конкурс для первокурсников «Посвящение в студенты»,  

конкурсные мероприятия, посвященные методических дней (недели) по профессиям.,  

празднование нового года, «День святого Валентина», «День защитника отечества», 

«Международный женский день», «Благотворительные акции», «9 мая», встречи 

студентов с выпускниками «Твоя профессия - твое будущее». 

Студенческое самоуправление представлено такими общественными 

организациями как: студенческим советом, организацией сельской молодежи. Основная 

задача всех организации это создании условий для успешной самореализации 

социокультурной личности в процессе профессионального обучения в Тюнгюлюнском 

филиале. Студенческий совет ведет свою деятельность по следующим направлениям: 

-Культурный досуг студентов (это развитие у студентов нравственности, социальной 

зрелости); 
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-спортивные мероприятия (это приобщение студентов к активным занятиям физкультурой 

и спортом, здоровому образу жизни, заботе о собственном здоровье, его охране и защите). 

В условиях современного общества студенту необходимо ориентироваться в 

области законов, определяющих их права и обязанности, и иметь представление о 

законности и не законности тех или иных действий. С этой целью проводится работа по 

правовому воспитанию, профилактике правонарушений среди студентов, содействие в 

работе правоохранительных органов, общежитиях, на молодежных мероприятиях, 

воспитание в духе уважения законов. 

В целях профилактики негативных привычек, наркомании и ВИЧ- инфекции, 

предусмотрен целый ряд мер, предполагающих привлечение, как потенциальных 

возможностей педагогического коллектива, так и помощь различных сфер социальной 

направленности, таких как общественные организация «Дабайаан», «Здоровья». 

Совместно с ними разрабатывается план мероприятий по различным асоциальным 

явлениям в студенческой среде, который включает в себя открытые встречи, часы 

общения по профилактике употреблению спиртных напитков и табакокурению, 

употребление наркотических и психотропных препаратов, показ видео фильмов о 

толерантности и существующих проблемах в студенческой сред. 

Привитие студентам здорового образа жизни осуществляется путем привлечения 

молодежи к занятию спортом, посредством занятия в спортивных секциях, участие в 

соревнованиях разного уровня. 

10. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПРИЛОЖЕНИЯ К ППССЗ/ППКРС 

1. Рекомендации ФГАУ ФИРО от 15 02.2015 г. по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ  

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с 

учётом требований ФГОС СПО получаемой специальности или профессии.  

2. Положение о порядке разработки, содержании и утверждении программ  

подготовки квалифицированных рабочих в Тюнгюлюнский филиал ГБПОУ РС (Я) 

«Якутский сельскохозяйственный техникум».  

3. Положение о самостоятельной работе студентов в ГБПОУ РС (Я) «Якутский 

сельскохозяйственный техникум». 

4. Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

студентов  ГБПОУ РС (Я)   «Якутский сельскохозяйственный техникум». 

5. Положение о формировании фонда оценочных средств по основным 

профессиональным образовательным программам СПО в ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ».  

6. Положение об экзамене (квалификационном) по профессиональному модулю в 

ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ». 

7. Положения об организации, выполнения и защиты  выпускной 

квалификационной работы  студентов ГБПОУ РС (Я) «Якутский сельскохозяйственный 

техникум». 

8. «Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования в ГБПОУ РС 

(Я) «ЯСХТ».  

9. Методические рекомендации о порядке разработки, структуре, содержании и 

утверждении программ учебных дисциплин, профессиональных модулей и практик в 

ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ».  
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