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воdumель авmомобuля
) Budbl профессuональной dеяrпельносmu (ВПД) u сооmвеmсmвуюu4ае

пр оф ессuональнлrtе компеm енцuu (ПК)
ВПД 1. Монтаж, обслуживание

ремонт производственных
силовых и осветительных
электроустановок

ГIк 1.1. Выполнять монтаж силовых и
осветительных электроустановок с
электрическими схемами средней
сложности
Пк |.2. Выполнять техническое
обслуживание сеJIьскохозяйственных
IIроизводственных, Qиловых и
осветителъных электроустановок с
электрическими схемами средней
сложности
ПК 1.3. Выполнять ремонт силовых и
осветительньiх электроустановок с
электрическими схемами средней
сложности

ВПД 2. Обслуживание и ремонт
электропроводок

Пк 2.1,. Выполнять техническое
обслуживание внугренних и
наружных силовых и осветителъных
электропроводок
ПК 2.2. Выполнять ремонт
внугренних и наружных силовых и
осветительных электропроводок

ВПД 3. Ремонт
электродвигателей,
генераторов, трансформаторов,
пускорегулирующей и защитной
аппаратуры

ПК 3. t. Выполнять наладку
э-l е ктр о Jвltгателеti,
п\ скорегчrирующей

генераторов,
и защитцой

еппарат\,ры
Пк -],]. Выполнять капиталъный
pe\IoHT электродвигателей
генераторов. трансформаторов
ПК З,3. }'странять неисправности в
трзнсфор\Iаторных подстанциях
непряженlrеrr 0.4 кВ и 10 кВ

ВПД 4. П{онта;п lt обс.-tvttllBaHIle
воздушных л}lнIII"I

электропере.lач н апря,ден Il e}I

0,4 кВ и 10 кВ

Пк -+.1. Выполнятъ монтаж
возf\ шны\ rlrHllй напряжением 0,4
_ _т)
h\D

Пк -1.2. Выполнять монтаж
возf\lшных линий напряжением 10

кВ
ПК 4,З . Выполнять монтаж
трансфорN,Iаторных подстанций
напряжением 0,4 кВ и 10 кВ
пк Выполнять технIlческt]е

п
[-,l

п



обслуживание воздушны\ . _.. : ,

электропередач напряженItе\: - .-

и 10 кВ
ВПД 5. Транспортировка грузов ПК 5. 1 . Управлять автомоби;rя.rшл

категории 
llСll

ПК 5.2. Выполнятъ работы по
транспортировке грузо в
ШК 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

3 Профессuональньле моdулu [rЩ ч вхоdяu4uе в нuх
мехсduсл4uпланарные кур cbl (Мf К)

П}I.01 }[онтаж, техническое
обс.lr-iкIIвание и ремонт
проIlзво.]ственных силовых и
осветIIтеJьных
эJектро\-становок - 418 часов, в
To1I чIlс.lе:
\{JK.01 .01. Технологии монтажа,
те\нIlческого обслчживания и

ре\lонта
сII.1овых

производственных
и осветительных

технологии
и ремонта

э-lектро\,становоIt - 166 часов,
УП.01 \'чебная практика 108
часа.
ПП.0l Производственная
практика - \11 часа.

ПryI.02 Обслуживание и ремонт
электропроводок - 449 часа, в
том числе:
мдк.02.01.
обслуживания
внутренних и наружных силовых
и осветительных электропроводок



- l97 часа,
УП.02 Учебная практика 108
часов,
ПП.02 Производственная
практика -|44 часов.

ПМ.03 Ремонт и наладка
электродвигателей,
генераторов, трансформаторов,
пускорегулирующей и защитной
аппаратуры - 494 часа, в том
числе:
МДК.03.01. Технология наладки
электродвигателей, генераторов,
трансформаторов,
пускорегулирующей и защитной
аппаратуры- 107 часов,
IчIДК.03.02.
капитilJIьного

технология
peNIoHTa

электродвигателей, генераторов,
трансформаторов -99 часа,
УП.03 Учебная практика 108
часов,
ПП.03 Произво:ственная
практика - 180 часов.

ПIU.04 Монтаж и обс.-rr-;кItванllе
воздушных JIIHIII"{
электропередач напряr{iеIIltе}I
0,4 кВ и 10 кВ - 4|| часов. в то}1
числе:
МДК.04.01. Техно:rогltlt \IoHTa/\a
и технического обс:r,лltванIIя
воздушных линий э-lектропере_]ач

напряжением 0,4 кВ tl 10 кВ 195

часов,

УП.04 Учебная практl{ка r]
часов,
ПП.04 Проitзвсlдственная
практика - |44 часов,

ПN{.05 Транспортировка грузов
- 434 часов, в том числе:
мдк.05.01.
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tIодготовка
автомобилей
час,
пг{.05

водителей
категории llcll - 290

Производственная
практика - 1,44 часа.
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профессиональной образовательной организации среднего
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1. оБщиЕ положЕния
Программа подготовки квалифицированньш рабочих, cjl\,,{aщIl\ (_]а-tее ППКРС)

среднего профессионального образования по профессии З5.01.15 Э.-тект:,_.,,:r.;тёр ]i,r

ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственно\1 _l:.-il]ij,]-a.:c,

реit,lизуемая ОГАПОУ кРакитянскиЙ агротехнологическиЙ техник\f{),гре]с_::._.:;. : 1_-,,

систему документов, разработанных и утвержденных средним r-чебнь:.,i j:.---.:]:.,l :

учетом требований рынка на основе федерального государственного обг.з_-:: ;-j]-1

стандарта по соответствующей специаJIьности среднего профессиона-тьно.: _ ]:, .-- :

(Фгос спо).
ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содеря\анIIе. ., J. - _ .,: :

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества пt- -. _ -:] ,l

выпускника по данной специLlтьности и включает в себя: учебный п.lан. :r'-. ;

программы учебньж дисциплин (молулей) и другие материатtы, обеспечIlв];,--.-,l;

реализацию соответствующей образовательной технологии.

1.1. Нормативные докyменты для разработки ППКРС СПО по профессиlr 35.01.15
Электромонтёр по ремонц, и обслуживанию электрооборудования

1. 1. Нормативно-правов.yю основу разработки учебного плана составляют:
Настоящий учебный п_цан областного государственного автоно}{ного

профессионального образовате.]тьного учреждения <Ракитянский агротехнологическliI"I
техник}м) разработан на основе Фелерального государственного образовательного
стандарта по профессии среднего профессионального образования (далее СПО).
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от

02.08. 201З года }lb 892, зарегистрированный Министерством юстиции России 20.08,201З.
(регистрационный J\Ъ 29499). 35,01,1З Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования в сельскохозяйственнопл производстве. По окончании курса
обучения и сдачи ква-пификационньIх экзаN{енов присваиваются квалификации:
электромонтер по ремонту и обс;r1,;киванию электрооборудования, водитель автомобиля

1, Федеральный закон Российскоli Фелераuии от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ;
2. Федеральный гос}IJарственный образовате,цьный стандарт по профессии

среднего профессионzLтьного образованлrя .\,твержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Феlераurrи от 02.08. 2013 года }lЪ 892,
зарегистрированный Министерство\I юстLIцI,Iи России 20.08.20iЗ. (регистрачионный NЪ

29499), 35,01.15Электромонтер по ре\{онт\, rt обс-lr,живанию электрооборудования в

сельскохозяйственноN{ произвоJстве. :

З. Приказ Министерства образованI,1я и наlки РФ от 29 октября 201Зг. М l199
<Об утверждении перечней профессиli I{ спецliацьностей среднего профессионатtьного
образования>;

4.Приказ N4инистерства образованIlя 11 на\rки Российской Федерачии от 18 апреля
2013 г. N9 291 кОб yTBep)fiJeHIIlI По.rо,кения о практике обучающихся, осваивающих
основные профессионсLlIьные образовате_lьные программы среднего профессионального
образования>.

5.Приказ Минобрнаl,кtт РоссIiи от 17 мая 2012 r, NЪ 41З (Об утверждении
фелерального государственного образовате"rlьного ста}Iдарта среднего (полного) общего
образования;

6.Приказом IVlлrнобрна\,кll России от 14 июня 201З г. Jф 464 кОб утверждении
Порядка организациI1 11 ос)-ществJения образовательной деятельности по
образовательныN{ програ\1\1а}I среJнего профессионаrIьного образования>;

7.Приказ N4инобрнаr,ки России от 1б августа 2013 г. NI 968 "Об утверждении
]оря.]ка проведения гос\,.]арственной итоговой аттестации пообразовательным
_ п о гра}{N.{ам среднего про ф ес с иона-цьного образования " ;

8.Письпtо I\4инобрнаl,ки России, Фелеральной службы по надзор\ всфере

_-,;эазования и науки от 17 феврапя 2014 г. м 02-68 ко прохо;кJенIIII гоч-\-fзrстз--,- '-

D
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итоговой аттестации по образовательным программаN4 среднего общего образования
обl^rающимися по образовательным программам среднего профессионаJIьного
образования>

9.Рекомендации по организации полr{ения среднего общего образования в
пределах освоения образовательньIх прогрчlмм среднего профессионЕlJIьного образования
на базе основного общего образования с r{етом требований федеральньгх
государственньIх образовательньIх стандартов и полу"rаемой профессии или
специальности среднего профессионального образования 19,|2,20Т4г.Ns06-1225
.Минобрнауки;

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г Jф464 кПорядок
организации и осуществлеIrиrI образователъной деятельности по образовательным
прогрtlN{мам среднего профессионitJьного образования>.

11.Приказ Министерства образов€шия и науки РФ от 18.04.2013г ]\Ъ292 ( Об
утверждении Порядка оргЕ}низаIши и осуществлениrI образовательной деятельности по
основным программам профессионЕIJьIIого обl^rения>.

12.Базисный 1^rебньй rrлаЕ.
13.Устав ОГАПОУ <<Ракитянский агротехнологический техникум); 1

4. Федеральный закон кО воинской обязанности и военной службе> от 28.03.1998
г. Jф 53;

15. Приказ Министра обороны и Министерства образования и науки от 24

февра-lrя 2010 г. Ns 9б1134 кОб угверждении Инстрlкuии об организации обуrения
граждан Российской Федерации начальным знаЕиям в области обороны и их подготовки
по основам военной сrryжбы в образовательньгх }л{реждениях среднего (полного) общего
образования, образовательньrх rIреждениях начального профессионального и среднего
профессионального образования и уrебньгх пунктах> (Зарегистрировано в Министерстве
юстиции РФ |2.04.2010г., регистрационньй JllЪ 16866);

1б. Постановление Правительства Белгородской области от 18.03.2013г. Ns 85-пп
<О порядке организации дуального обуrениll учаттIихся и студентов>.;

17.Постановление Правительства Белгородской области от 19 мая 2014 года
NЬ190-пп "О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области
от 18 марта 2013 года JrlЬ85-пп".

18.Приказ Министерства образования и Еауки РФ от 18 июня 2010 г. N бЗб "Об
утверждении Примерньтх прогрЕlмм подготовки водителей транспортньD( средств

различньIх категорий".
19.Распоряжение Правительства Белгородской области от 16.04.2012г. JФ 211-рп

<Об утверждении типовьD( форм договоров (соглашений) о взаимодействии>,
1,2.|. Общая характеристика ППКРС СПО по профессии 35.01.15

Электромонтёр по ремонту и обс"туживанию электрооборудования
1,2,2. Щель (миссия) ППКРС СПО по профессии 35.01.15 Электромонтёр по

ремонту и обс.lryживаIlию электрооборудования
ППКРС СПО по профессии 35.01,15 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию

электрооборудования имеет своей целью рчLзвитие у обучающихся личностньIх качеств, а
также формирование общих и профессионаJIьньIх комIIетенций в соответствии с ФГОС
СПО по данной профессии, воспитание и развитие у обуrающихся личностньD( качеств,
обеспечение образователь}Iо процесса, наrтравленного на формирование компетенций
базовой подготовки, удовлетворяющих потребностям кадрового рынка.

На основании кваJIификационньгх требований к уровню rтодготовки выпускника,
предъявлrIемьIх ФГОС СПО и исходя из специфики деятельности в регионе, к которой
готовится выпускник техникума, сформированы цели обуrения.

цели обl^rения сформированы на основании квалификационньIх требовалrий к
\ровню подготовки выпускник4 содержащихся в ФГОС СПО, конкретизированы и
.f,ополЕены, исходя из специфики деятельности в регионе, к которой готовится вьш},скник
техЕикр{а.

D
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Область профессиональной деятельности, в котороЙ вь]п\ai::;:j,], .:: ] .

образовательнlто программу! могут осуществпять профессионаlь:,..-_ -. 1 - ] :

Выполнение работ по обеспечению работоспособности электрическt^.,_ _| _ _ :-

сельскохозяйственном производстве, в т.ч. выполнение работ по pe\loHTi ,, .

сельскохозяйственньtх производственньж силовых и осветительньI\ э.-lеj._: _, ---- : .,

электрическими схемами срелней слох(ности; обслуживание и профl:.-":,,, ]* ]:
ВНУТРеННИХ СИЛОВЫХ И ОСВеТИТе.тIЬНЫХ ЭЛеКТРОПРОВОДОК; YCTPaHeHIie Не;1; :::- --: ,

электродвигателях, генераторах. трансформаторах, пускорегулирlюшеi: ,-, :

аппаратуре; монтаж и обс,пчживнаие воздушных линий электропередач на]:;.:,-:, ,

кВ и 10 кВ.
Миссия техникр{а: кСохраняя традиции и внедряя инновации. TexHIiK\].: :. -.:- - ;

гарантом качественного профессионаJtьного образования, обеспечивающего воз],i,]":,: --:

карьерного роста и достойного по.цожения в обrцестве>.
1.2.3.Срок освоения ППКРС СПО по направлению подготовкII 35.1l1,15

Электромонтёр по ремонц, и обслуживанию электрооборудованIIя
Нормативный срок освоения программы подготовки квапифиulIров]:.:_-.,

рабочих, служащих (далее ППКРС) среднего профессионального образованlIя , _

профессии 35.01,15 Электропtонтёр по ремонту и обслу}киванию электрообор).]ов;:.:i
при очной форме обучения и соответствуюlцие квалификациям Электроrtонтер -_
ремонту и обслуживанию электроо бор_yдования, В одитель автомобиля

1.2.4.Трудоемкость ПIIКРС СПО по направлению подготовки 35.01.15
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Нормативньй срок освоения ППКРС СПО подготовки при очной форме
|47

1.2.5. Требования к аблrц,рлIент\-
Абитуриент доj]жен и\lеть документ государственного образца:
- аттестат о средне11 общеr,t образовании;
- аттестат об ocHoBHoll общем образовании;
- документ об образовании более высокого уровня.

Уровень
образования,

необходимый для
IIриема на обуrение

шо ППКРС

Наименование квалификачии (профессий
по Обrцероссийскому классификатору

профессий рабочих, должностей
служаIцих и тарифньrх разрядов)

(ок 016-94) <1>

Срок полl^ления СПО r:
ППКРС в очной форrtе

обучения <'_,

]

среднее обrцее
образование

Э"rектромонтер по ремонту и
обс-п1,;киванию э,rIектрооборулования

водите:lь автомобиля

10 мес.

основное общее
образование

2 года 10 мес. <]-.

получения оOразования составляет i4l недель в том числе:
Обу.lение по уrебныпл цикJIам 84 нед.
Учебная практика 11 нед.
ПроизводственнаlI IIрактика 21 нед.
ПромежуточнаlI аттестация 5 нед.
ГосударственнаJI итоговая аттестация 2 нед.
Каникулярное время 24 нед.
Итого |47 нед.

п



2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ
выпускникА ппкрс по проФЕссии 35.01.15 элЕктромонтЁр по

РЕМОНТУ И ОБСЛУ}КИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

2.1. Область профессltонаJьноI"I jIеятельности выпускника:
Выполнение работ по обеспечению работоспособности э-тектрIIческого

оборулования в сельскохозяйственно\{ производстве, в т.ч. выполнение работ по ре\lонт\
и обслуживанию сельскохозяI'lственньIх производственных силовых и ocBeTI{Te_lbHbп
электроустановок с э"rIектрIIческI{\IlI схе}Iами средней сложЕости; обсll,Nсl{ванIIе I1

профилактика ремонта BH\-TpeHHrlx си".tовых и осветительных электропровоJок:
устранение неисправностеti в э.lектродвI{гатеJIях, генераторах, трансфор\,{аторах.
пускорегулирующей и защитноri аппаратr,ре: \{о}Iтаж и обслуживнаие воздушных лI{ниI"{

электропередач напряжениеrr 0.-1 кВ lT 10 кВ.

2.2.
приемники

электрическоli энергt.ilt :

электрические сетII. вн\,тренние и наружные силовые и осветительные
электро[ровоJкл1. воз.]\,шные jIинии электропередач напряжением 0,4 кВ и
10 кВ;
автомобили категорI{lт "С " :

технологическIIе операцI1I1 по обсr,чiкиванию и ремонту электрического
оборулованлIя в с e.lb с ко\о зяlYt с твенном производстве.

2.3. Виды профессrrона.-IьноI"I .fеятеJьностIl выtryскника:
Обучающийся по спецIlа-тьностI1 j5.01.15 Э"пектромонтёр по ремонту и

обслуживанию электрообор1 :о BaHI Iя го то BIlTc я к с.;rедчющиN,I видаN{ деятельности :

МонтаNr, обс.lr-,лттвантте I1 pe}.IoHT производственных силовьIх и
осветительньп э.-Iектро\,становок.
ОбслуживанIlе Ii ре\{онт э.-tектропроводок.
Ремонт электроJвигатеjtей, геЕераторов. трансформаторов,



3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ППКРС СПОО ФОРМИРУЕМЫЕ В
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ППКРС СПО

Результаты освоения ППКРС профеосии 35.01.15 Электромонтёр по ремонту и
обслуживанию электрооборудования определяются приобретаемыми выпускником
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и JIичЕые качества в
соответствии с задачами профессионаJIьной деятельности.

3.1. Выrryскник должен обладать общими компетецциями
включающими в себя способность:

(ок),

ОК 1. Понимать сущность и социaльную значимость булуruей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

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

достижения, оIIределенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлrIть текущий и итоговьй

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за

результаты своей работы.
ОК 4, Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного

выполнения профессиональньD( задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в

профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с

клиента}dи.
ОК 7. Организовать собственную деятельность с

охраны труда и экологической безопасности.
ОК 8. Исполнять воинскую обязанность (*}, в том числе с применением

пол)ченных профессиональньIх знаний (лrrя юношей).

<*> В соответствии с Федераlrьньп{ законоlI от 28,03.1998 N 5З-ФЗ "О воинской
обязанности и военной службе".

З.2. Выпускник, освоившlrй ППКРС СПО, доJiкен об.rадать профессиональными
компетенциями, соответств\,ющII}IIl основным BI{Ja}I деятельности:

З,2.1 . Монтаж, обсл,чхсиванt,tе lI ре\lонт производственньж силовых и
осветитеJIьных электроустановок.

ПК 1.1. Выполнять }IoHTa,h сI1.1овы\ ],i ocBeTI.ITe-.IbHыx э",Iектроустановок с

электрическими схемами среднеli c--I о жн о с TI 1.

ПК 1.2. Выполнять технIIческое обс.rr,я,lлвание се.rrьскохозяйственньrх
производственных, силовых ll осветIIте.lьньI\ э.-Iектро\-становок с электрическими
схемами средней сложности.

ПК 1 .З. Выпо:rнять ре\{онт сIi,-товых и осветI]те-lьных э-lектроустановок с
электрическими схемаN{и сре:неiт c,-to/\HocTI1,

5.2.2. Обслyживание Ir ре\lонт э.-lектропрово.]ок.
ПК 2.1. Выполнять технIlческое обс.lr-,ь.tтванI{е вн\тренних и нар),жных силовьIх и

осветительных электропровоJо к.

ПК 2.2. Выпо.rнять ре\{онт вн\-тренних и нар},жных силовых и осветительньIх
э-]ектропроводок.

З.2.З, PeltoHT э"lектродвигате-lrей.
п} с к орегулирующелi lI з ащи тн ol:t ап п арат,чры.

генераторов, трансформаторов,

ПК 3.1. Выпо_rнять на-та.]к}, эJектродвигателей, генераторов, пускорегулирующеЙ
II защрIтной аппаратl,ры.

ПК З.Z. Выпо.rнять капита,rьный ремонт электродвигателеЙ генераторов.
lранс форl{аторов.

коллегами, руководством,

соблюдением требований



ПК З.З. Устранять неисправности в трансформаторньж подстанциях напряжением
0,4 кВ и 10 кВ.

3.Z.4. Монтаж и обслуживание воздушньж линий электропередач напряжением
0,4 кВ и 10 кВ.

ПК 4.1. Выполнять монтаж воздушньж линий нашряжением 0,4 кВ.
ПК 4.2. Выполнять монтаж воздушньIх линий напряжением 10 кВ.
ПК 4.3. Выполнять монтаж трансформаторньж подстанций нагlряжением 0,4 кВ и

10 кВ.
ПК 4.4. Выполнять техническое обслуживание воздушньж линий электропередач

напряжением 0,4 кВ и 10 кВ.
З.2.5, Транспортировка грузов.
ПК 5.1. Управлять автомобиJu{ми категории "С".
ПК 5.2. Выполнять работы lrо транспортировке грузов.
ПК 5.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортньD( средств в ггуЕ{

следования.
ПК 5.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во времJI экспJryатации

транспортньIх средств.
ПК 5.5. Работать с док}ментацией установленной формы,
ПК 5.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-

транспортного происшествия.



4. док} }IЕнты. рЕглАмЕнтирующиЕ содЕржАниЕ и
ОРГАНIIЗ.\ЦIlЮ ОБР\ЗОВАТЕЛЬНОГО ШРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
ппкрс по проФЕссIIII з5.01.15 элЕктромонтЁр по рЕмонту и

ОБ C.l} ЖI IВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

СодерiканlIе;1 _:.:_-..:]j,"Ilя образовательного процесса при реализации данноЙ
ППКРС професстт;: :: _ j Э.rектроrлонтёр по ремонту и обслуживанию
электрооборудованIiя :. _ _ :],1 -., _ .1 :\ ется :

учебныrt п-lан--\:.

рабочилttл про |: :],1 ],1 :l, l. :, : е,5 ньtх к\,рсов, дисциплин, модулей;
материL-Iа\lIi. a _i;a,--_.l::.:,-"I1\111 качество подготовки и воспитания обучающихся;
програNf \Ia\f I i \ч - 1.. . _,., . l ] ] r_r I i з во.]ственных практик;
годовьI}1 K&lCi-_ - :l --, : ],,, 1 - ] н ьпt графиком;
методическI1\:;1 ].1:_ -:]1.:_ _;),i jI. обеспечивающими реализацию соответствующих
образовате.-тьньi}. _ a.:: _ _ : _ ;:;'I.

ППССЗ по п:сiе;;,,., C:lO пред.yсматривает изучение следующих уrебньrх
циклов:

а) обшеобразов] _., _::ь,l"l цlтк.r (общие учебные дисциплины базовые,

дисциплины по выбор\ 11] ..:a-),:alHbп об-rастей, дополнительные учебные дисциплины);
б) профессttt-,на*lь}.- :._]готовка (общепрофессиональный учебный цикл,

профессионацьные \1Lr:\ l]1. ,. -:1:]я ;I производственная практики);
Каждый rчебный ].;ii.: il\IeeT базовую (обязательную) часть и вариативн}то

(профильную), 1,стан ав_l I i в f е \i I,ъ_, т -\н I1K\l.Io\I.
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СПРАВОЧНИК КОМПЕТЕНЦИЙ

Содержание

сущность и социальную значимость будущей профессии, ть к неи устоичивыи интерес.

Lix [уJ_этура
безопасноfi и жизнедеятельности

зводственная практика

iILY_99[ая I]9а|9I_о,9I9,,,1од1l_т,у_е,j1,,,99_т9I9qry]_q[IеI9ryр|и <С"

19PgI]19l,,,1]!9,[]y{1
собсrвенную деятtrьноtrь, исходя из цеjи и способов ее достижения. опредuенных руководителем.

безопасности жизнедеятtrьности

мдк.01.01

uсновы электрOтехники

Техническая шмка rcсновайiехйБiк[й;ц;Ь"r;;

практикауп,01

lзводственная пракIика

мдк,02,01

--l упюi
,96g.y}lp951l,,,1,,p"eмoiтa вн}тре,ffних и наружнь х силовых и осветитеrlьных электропроводок

,!91щ9IаIа _,,

]о,!"з99д9,IР_еII9:,|р-а-К].II9.

рабочую сиryацию/ осущесIвлять текущий и итоговыЙ контроль/ оценку и коррекцию собсrвенноЙ деятеjьности,
ответственность за резулотаты своей работы

l:9l[,,.,...,, .,,,,,,,,,,,,.,,,....

мдк.01.01

I

математика

Код профессии З5,01.15 год вачала подготовки 2017

r^l
\._]



СПРАВОЧНИК КОМПЕТЕНЦИЙ

безопасносги жизнедеятельности

включая экономику и прlаво)

LО,|1_Т,9}_a.LI_:У,1:'.е_9I_О1,9.9Р_!lужllррния и реионта производственнь]х силовых и осветительных электроупановок

и ремонта внутренних и наружных силовых и осветительных

Ъхнологии монтажа и технического обслуживания воздушных линий

ть поиск информации, необходимой мя эффективного вь]полнения профессиональных задач.

jL9I?Ir]9."9. 9сl9в,9.I1,,1,9_}!lу9,9к.и.л I:_ч.9р_ели.й .

генерат9ровr трансформаторов, пускореryлирующей и защитной аппараryры

]_gLt_О_t9,11L,Y,9Н_]9*9_..1'I9I|II:i9,т_о,|,о_,,о__6!лу_живания воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кв и 1окв,

.Y_:96ELi]P..95JLI9",,

информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятеjьности.

,?:-. 2 --'.- 'злеfiромонтер 17_18.опf', Код профессии 35.01.15, год начала подготовки 2017

D



СПРАВОЧНИК КОМПЕТЕНЦИЙ

пп.02

мдк.Oз.01

: мдк.Oз.02

.01

оуд.Oз

0уд.04

оуд.06

0уд.07

jOц,ч*"
lл,,-.лj оуцl_q 

".
0уд.1 1

0уд.12

0уд.lз

т*нологии

l999l91| 1I9r9.лд_"1,:9..ф__чIr_р|,о,,96Щu.ься с коллегами, руководGвом/ миентами.

безопасноси жизнедеятUьности

lп_P,9gl9|9,IP,,el'...

Основы элепротехники

_о,ч|1_Iз"т_еl)']19j9_вýдр|,1l-t_т,9119|9lj| обще слеса рн ых работ
Безопасносгь жизнедеятtrьноGи

]*"11_o3_o1_ш I9[еa*9,d_9Iу_ч_есI_9l_о,L99уI!99ния и ре|]онта производственньLх силовьlх и осветитuьных

59I]|J]9,л9l9_|,_о,.,р9у,qIт9_:I9IIр.рё,эIl9I919й_|енераторов, трансформаторов

практика

подготовка водитеJей автомобилей ка

практика

и ремонта вн}тренних и ffi
пра ктика

практика

монтажа и технического обслуживания воздушных линий напряжением 0,4 кВ и 10кВ

практика

зичЕскАя кульryрА

Русский язык

Иносrранный язык

безопасносги жизнедеятеjьности

еография

кульryра

предприниматФьства

ili_Bl4g_,Bý,l1!]91!P,,?gl]9._-,",-,-,_,.

,,л 17

-- ,]lr--
a:l,0 1

-::-" i f,лаs "злепромонтер 17-18.опf', Код профессии З5.О1.15, Iод начала подrотовки 2017

Индекс



Э П РАВОЧНИК КОМПЕТЕНЦИЙ

Индекс

0п.04

0п,05

мдк.01.01

Содержание

и технология обще работ

|9_l]]P_9[1l1|J9_

практика

_9хtlо,|.,о.|L1,99с|ужilр9Iил r,,,,9_е_,l1,9lт9 qл"у_]р,9|l1-1.их tl |]99YжLр|I сил9ррlх,и, о{ветительных электропроводок

одпаенная практика

ия_t!a94цх ?tqт]!j4qц9Еде!ll9!.qр_а_т*9р9в, Iр цсФорматоров, пускореryлирующей и зацитной аппараryрь

.9ý9,.л9г.l,з,59у]"iлрн"о,|,9...р9y9,л_т_9.:j,95]р__о,ё_рi-]rзтелей1 генераторов/ трансформаторов

пра ктика

ýIi,9|,"o,,|r_r,y,9I_T,9Iз.,,l11,I9I.Hl]:,9ýI9|o_ оqслуживания воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ и 1ОкВ,

_ уп.01
, пп.01

i мдк.02,01

Туп.o, --_.
-Тпп^Or**--

мдк,Oз.01

: мдк.Oз,02

уп.Oз

окв

lк 1.2

пп.Oз

Фк.00

i,и;i

оп.01

0п.02

практика

мдк.05.01 Теоретическая подготовка водитtrей автомобилей категории ..С"
пп.05 Производсrвенная практика

:.9|ls,ilю 9_91]а1|99.з,,...1.1 9.19Y,.,]1tre с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).

кульryра

i оп.05
: мдк.01,01

yll,U1

оп.Oз

0п,04

п п,01

-i:-= ,i --laH "элепромонтеР l7-18.onf', Код профессии 35,01.15, год начала подготовки 2О17

монтаж силоаых и осветитеjьнь х элеtrроуffановок с электрическими схемами средней сложносги.

и осЕетительнь]х электроустанOвок с электрическими схемами средней сложносги.

техническое обO}хивание внлренних и наружных силовых и осветительных электропроводок.



СПРАВОЧНИК КОМПЕТЕНЦИЙ

Индекс ,Соо?9^""":,,, ,,,,_, -",:-_ :-__'l
L!з!JёIIц..9!лоl!ц]l_т99]1тýл,чн ьiх _l1qчр.gцо_в!4ок 

---_---] I

"-----,*-----l
*_____l----*-*-i

::l 
o.::.:lu":*"" эле тропроводщ

]

.,,..,,",",,,,_--..]

элепротехники

,,ч9_]_е"р_|,9л999*s,jlл,]1],9}"l1.оJ_9l]1!_.о_б_щ9 слесарных работ
---],оgц ry:!9дý!]9|цоgи

Lоао_|r1.9_qgу}l1_s91l|,,1],,р.9м_9нJ,9_q!rrренних и наружных силоаых и осветительных электропроводок

технического черчения

я практика

ять наладку электродвигатuей, генераторов, пускорегулирующей и защитной алпаратурь,.

9sjgрэi,:лg.ýр,qlsууý1 .,,,,,,",,,,_,,...,,.,

техническая механика с основам" ;;;;;й;;йй;;й
?-!I_q99L_Yе]9Р"9]]_о_",е.49Iш,,!, ]9xl_o]_9,||]_l, о__бще спесарных работ
Безопасность жизнедеятельности

практика

_T_9I1I_:9__c_[_oJ,o_1,9P:,ej!_1,,.,,..,,

электротехники

капитальный ремонт электродвигателей генераторов, трансформаторов

технического

элепротехники

механика с основами технических измерений

м атерffi_оведsи я__и тч!94_оl[1 9!це glý!qрt!]|_реqо]

жизнедеятtrьноffи

,I9!.е_P_9I9",P,99L],P_9I9ф9"PIq]9P99I л,ус*ореryлирующей и защитной аппараryры

ть неисправноfrи в трансформаторных подстанциях напряжением 0,4 кВ и 10 кВ.

ý}I!:9_9"[зl.Lеjq1иj,1 q_оj|_9"9,9l!1_1,е_11l.!ес{и] измерений

1..,чат_9р-I9I_о__в9дý|и.яlт9уол_о_lц,q_6_ч_е_Oесэ_рlьlхр,абоJ..
жизнедеятtrьности

T*9I!9_19|.I! 
[9_т.I]9|,9,1,о,г9.р,9|],9!19 электрюдвигателей/ генераторов/ трансформаторов

It9Ф9:",l,,P_T]]aý

щцт_щ1 _
монтаж воздушнь]х линий напряжением 0,4 кВ.

]Эццý9*аj_уýýцц{а .,9с_t99qх цgуlqццизмерен и й

9i.о1!1.IеI9рIа_|_о,9ед,е|у,1,,]_е_х|]о|_0уi..,q9_ч9.,сt_е_!_ql|_9|L,р9б9т
жизнедеятельности

ф;;ЁqцGiл9;;йй'*;;'"йй;,,-,'""й'И э""-iро"ЬрЁд., *u.Ё,*"""Ы 0;;Ы; 1Ъ;Ё

лрактика

монтаж воздушных линиЙ напряжением 10 кВ,

технического,черч*ш 
__,

выполнять монтаж трансфоррlаторных подсганций напряжениеш О,4 кв и 1о кв

Техническая меха_шк_а с,оl!9!9]11lт:е!lцческих изtlерений

и технология обще оесарных работ

практика

-Топ"OТ._*

0п.01

0п.02

, 0п.05*_____

йдк,04.01

l uч ,llроизводGвенная пракlика

, *гл - -- ---- _ --
|Выполнять техниЧеское обслуживанИе воздушньLх линиЙ электропередаЧ налряжением 0,4 кВ и 10 кВ.
I

0п,04

оп.05

_9л!ич,е_с.l1gLу9J9Ll151 !,,оJlовg_rt;,еj1ических измерени й

*1 ч,?_т,9р_11,а_!о_в9Lеrч_{|, ! Ig}Ijю_i9_l!I фце слесарных работ

::-= ) -.-iаi "элеfiромонтер 17_18.опfl', Код профессии З5.01,15, год начала подготовки 2017



СПРАВОЧНИК КОМПЕТЕНЦИЙ

-: -:, " -_-:- 'э,]е|тромонтер 17-18.onf', Код профессии 35.01.15, год начала подготовки 2017

Индекс содеожание
мдк.04,01 технологии монтажа обслчживания
уп.04.

пп.04 Производсгвенная

lк 5.1 Управлять автомобилями категории''С|'.

оп.05

мдк,05.01

пп,05

ять работы по транспортировке rрузов.

]ность жизнедеятельности

1Чеa(ая лолгбтбе(i аллитдлбй

пк 5.2

оп.05

мдк.05.01

пп.05 )дственная практика
,1к 

5.з

оп.01

оп.02

оп.Oз

оп.04

оп.05

мдк.05.01

пп,05

lк 5.4

оп.01

оп.02

оп.Oз ская механика с основами технических измерений

общеоп.04

0п.05

мдк.05.01

)дственная практика

пп.05

,lK 
5.5

оп.05

мдк.05.01

пп.05

"1к 5.6 nTb первоочередные мероприятия на мепе дорожно транспортного происшествия,

:ность жизнедеятельности

lческая подготовка водителей

0п.05

мдк.05,01

пп.05



|.-

о(\
S
Фоl-о
L.ц,о
tr
б
бтбд
Еt
оL
к'
I,с
|о(а
Ssоо
Фа
о
L

цо":z
ir
q
ф

lь
о
Ф
Ед
о

'о
о.
F
Ф
trо

--

д
Ф
tr
L

)S
э
д"lo
Ф

lSl"ISlо*
]лJ

l z il U

l-{ б
=у U

]* c:..i }lФФо-iF t-N S
]'s _ w f к
l S /-iО Ё Е
lO!zO т,х
I9l-rN*Б
l+_Yzl- |ioo
l9 g,? 9 о Б]^:l хЕ б
lIKiO-_:-o
iбt==НБ]ЕqiЕЦlЁi=3ЁlбrоUсOУl-соосqщ
lrý п 4 S \lSйsокl'.YrýxoSl!2cIxEElд\оЁ_ФIц о lt u m

lS a *я R
lF 9 ь Б а
lL5 * S Ф о
lй=-Fю
I* Её,Ч Rls+4кБlT U.- Ф Г
lеЁ,тяЕl*чЕхьlЁFНХо
l1+3Б s
lts р асо Б19bE*5l;-sS*lпыЬtalЁ8вн,нlй=с]йОlя =ý}SIýEEg.вЁz Е ё
у 

=(o 
F qJ

iЕsЁ9;-
]=-_лоL]iý:.] ло
i5 ER t g
- :$; ý о

]8Фёs-Б
|*чS ýр
Ёь Б,ts ч
9*-оо,ц 

= 
s _ ..oh=-=

д у J >-S
aбii+]!2 co;i* !ч

)Ё Вв- йё
'vU.- л Е
о о-а Ё пj

Е е Е +9* o)s Е к;,jдit!Jй*UоЕqЕ8ЕЁ
<;-YkФ>-t}Фп
х >': ч }l- U дrп >
^ tr ýго Е
: л Ed _
: ! 

=i 
о

-Yа9д* * Бй 0J
tr 

= 
огп z

-jmlu- .! :

=То\з-Х
=5яRF
-: J- U

: = -;rЕ-J=v

1=sёg
=-1<-
=jraorý= - а цч
-:= - т

- - 
=еD

l

Е





|цl а;
lл х Е r

lý * Ё ЁЁlSЕрЕYё

lЁýiЕ;Ё
l,ЕЕд*ЕЕ

lЁЕ:ýЕвIбS,_tPg
lý$ý9tE
lЁщý=ýф.
Iо-Sоо-q

l;+БЕдi
ll Ё tД t,э
l Е с) L

lBЕI*xý
lB + ý= +i
liiпýFЁ

lFýЁЕЁЁlФо*Ф2_о
|Е= Ё ]'^ Ё

lЁв ЕЁЁ Е

lý9sЁgэ
lý т Е Е F ri е

lнЁЁýЁаi
lE н х ý Ф й д
lija= S 9.] о
ltt OZ)ý-'= д
ldgEчsisl5l ц 

=l м о klE с0 ы а v - х
I=ЕЕýslй
IF*ёFgЕвlE 9 g ЫЁtо 9

lЁf,ЁrЕЁ*IBE"8-;=9
1,1 тЕвtýs]
lЁЕнЁ9Ёfrl
l-SaU+-a}II=5РЕ!п,дl
,ý,Ё 

Ёýýýý
=tоiБq ;l

5ЁэfrэЁЕl
Ц * ч,Ё'аЁ:I
I > г :] m - Sl
я зн Ё * 5 JlБ б U р s +tol

=xSgH5Sl

ýýýЁЁЁýl

о
ýl,,s
Ф
оl-о
Еtо
L

Ф
ч
G
Фд

"EI о
L

,.'
I
о
,d
0,
s
Sоо
Ф.а
о
cL
L

Еt
о

L
q
с,

Iь
Ф
tsд
о
о
а.
Fz
Фq
о
:
д,.Ф
L

)s
-0д
to
Ф
J

Е

д



.R
sY
що
оLцоц
бq
б

,Ф д
цоь
dт
о
к'
(Y)

s
Sо.(,
Фао
о.
L

ЕtоY
ь
trq
Ф

!

а
Ф
t_Е
о
=оаF
Ф
о:
д
бс
tr
)s
_0
д

l()
Ф,

I

/ЁЁЁýЁЁЁЁ

iЁ fi Ё фý€ЕЁýЁ 
Ёý 

gЁЁýЁ gFЕЁзЁ

JЁýЁ ý 
g 

ýЁýý ЁЕý i ý EЁЕЕЕý ЕЁ Ё
iЕЁЕЁýýýЁgЕЕЕЕiý=ý

/ЁЁ ý ЁЁЁЁЁЁЁЁ ЁЁýЁ Ё Ёý ýý ЕЁý

iЁэЁЁЁдЕЁ gЁЁ 
ý ЁЕд} ý ýЕЁý : э

lýЁ Е ЁЕ Ё Е;Е,дЕ E:s ЁF: ц 
gЁЁý

jЕЕЁ gЁЁЁ 
ýЁ Ё ЕЁ 

gёýЁ 
ýЁ ЁЁý i

Ё эЁЕýЁ ЁýЁЕЁЁ Ёýýi ý Еý ЁЁЁý

э зЁ gЁЁЁЁý ЁёЕ gý Ё эа Е ý ýа Е Е

iiýЁЕ 
ЁgýЁýýЁýЁ ýýЁЁý Ё igЕ

э 
= 
iiiE 9Вý*ЕЕg: Ё Е ёЕ *='Ё : ý Е

i iýЁýýёý ý ЁЁ ý Ё ýЕýЁЕЁýЁЁ Ё

ё



1\
о
ýa

=g
Фо
l_
9
Etо
б
trб
бl
цо
L

d
I
q
к}
F)

sо
a)
Ф

о
cL

ц
о

L
о
к;

1\

ФFЕ
о
Ео
Е
Ф
(r'
:

Ф
5
)s
]
toо

х

L

ц
S-
Ф

S
Ф
Е{
j

U
т
бЕо
qJ
ю
S]

ol
Фl

El
{lФlol
El

S
Фо
Y
j
ф
G
I
S
Fо
\об
о_
j
Ф
q
Еd

соу

соу
fо
ц
Sтsq
Е(ýт

)Ss
Ф

рцЕ
Ф
tr
п
8
ос
SЕ
F
ФЕ
Фчо
UI lФ|:о{

х
ф
а
tr
ФФ
)s
Е
J
tr
Fsl
fl
.lYl0l
bI
ql
юisl
юl



5 ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППКРС СПО ПО ПРОФЕССИИ
35.01.15 элЕктромонтЕр по рЕмонту и оБслуживАнию

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
Ресурсное обеспечение ППКРС техникуj\dа формируется на основе требований * y.nou"^n

реализil{Ии основнЫх образовательных rrрограмм профессии, опредеJUIемьD( ФгоС спо.5.1 Кадровое обеспечение
Реализация программы подготовки ква_пифицированных рабочих, сJryжятцих профессии

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими, как ,rравйло, базовое профессиъЕirльЕое
высшее образование, соответствующее профилю IIреподаваемой дисциплиЕы.

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспеченйе учебного процесса
программа подготовки квалифицированных рабочих, служаттIих обеiпеllивается У.rебно-методической документацией и уrебно-методическими комплексами 11о всем уrебньпл

дисциплиналл и профессионаJIьным модулям.
внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Во всех 1^rебно-методичесkих
комплексах, существуют разделы, содержаrцие рекомендации для организации самостоятельной
работы студентов.

Реализация програМмы подгоТовки кваJIифицированньж рабочих, сJIужащих обеспечивается
достуIIом кe)кдого обучающегося к базам данньD( и библиотечным фондаlrл, сформированным по
полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются
доступом к сети Интернет.

каждый обучающийся по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих
обеспечен не менее чем одним учебным печатным или электронным изданием по каждой
дисциплине профессионtlльного цикла и одним уrебно-методическим печатным или электронным
изданием по каждому междисциплинарному курсу, входящему в образовательную программу.

БИбЛИОТеЧНЬiй фОнд УкоМплектован печатными и электронными изданиями основной и
доIIолнительной у"rебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданной за
последние 5 лет.

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные справочно-
библиографические и периодические изданияв расчете 1-2 экземплrIра на 1-00 обу.rающr*a".

5.3 Материально-техническое обеспечение учебноrо rrроц*a"ч
Учебный процесс профессии з5.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию

электрооборудования в сельскохозяйственном производстве обaaarеr""ается наличием
материально-технического оборудования, которое приведено в таблице:

название кабинетов и
лабораторий Перечень учебного оборудования

Кабинет русского языка и
литературы

Учебные пособия, схемы, таблицы, первоисточIники,
раздаточный материал

Кабинет иностраЕньж
языков

таблицы, схемы, цортреты, методические пособия, учебникц
наглядные пособия, периодические издания наиностранньж

языках, словари.
КаЬинет истории и
обществознания (9

Таблицы, схемы, портреты, методические поiойц насБнн"rе
карты, схемы, учебнцки, тесты.

Кабинет математики (13 таблицы, схемы. Практикlмы, учебники, карточки с заданиямц
линейки,
транспортиры, циркули измерительные, методические указания,
модели.

:,збlIнеты информатики таблицы, схемы, методические указания, раздатоr"urи маraриаrц
комIIьютеры Pentium 4, rrрограммы Windows, MS Office 2оо7,
принтер.



Спортза.гr,
тренажерный зал,
открытый стадион

Лыжи, мячи, скакалки, гири, обручи, тренажеры, маты, диски,
теннисные ракетки, ноутбук

кабинет безопасности
жизнедеятельности

Таблицы, схеNIы, методические пособия,
средства индивидуаJIьной и коллективной затrIиты, противогазы
ГП-5, костюмы химической защиты, респираторы Р-2, ВIIХР

кабинет биологии таблицы, схемы, методические пособия, плакаты, нормативные
документы в области природопользования и охраны
окружающей среды, слайды по разделу <Особо охраняемые
rrриродные территории>, гербарии, методические указания.

кабинет основы
технического черчения

Таблицы, сх9мы, методические пособия, учебники, тесты.

кабинет основы
материаловедения
технология

Таблицы, схемы, методические пособия, 5..rебники, тесты.

Тренажер для выработки
навыков и
совершенствования
техники управления

спортным средством

Раздато.Iн ы й rtaTep иа-]. N,I етодиLIес кие рекомендации, плакаты,
стенды

Основы электротехники Раздаточный материал, методические рекомендации, плакаты,

дорожные знаки. доро7iная раз\Iетка

a Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессионаJIьного цикJIа имеют
- опыТ деятельности в организациях соответствующей профессиона_пьной сферы и проходят

стажировКу в профиЛьныХ организациях не реже 1 раза в 3 года.
К реilIизации програI\4мы подготовки ква,тифицированньж рабочих, служаrцих, крОме

штатньIх преподавателей, привIIекаются ведущие специаJIисты социilльных партнеров агрохолдиЕг
БЭЗРК-Белгранкорм)), что позволяет существенно повысить эффективность и качество подготовки
вьшускников,



б. ЬРАКТЕРИСТИКИСРЕДЫТЕХНИКУМА,ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ
РАЗВИТИЕ ОБ ЩЕКУЛЬТУРНЫХ И С ОЦИАЛЬНО_ЛИЧНО СТНЫХ

КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ

В основу воспитательной деятельности техникума положе}Iа концепция,

утвержденнаJI педагогическим советом техник}ма и рассматривающЕUI воспитательную
работу, включающую гражданское, патриотическое, д}а(овно-нравственное и тр)цовое
восгIитание, как шроцесс систематического и целенЕIправленного воздействия на студента с

целью формирования гармоничной, всесторонне развитой личности, подготовка стщеЕта
к профессиональной и общественной деятельности. реализация ежегодного плана
воспитательной работы в техникуме осуществляется в рамках тесного сотрудЕичества со
студенческими общественными организациями: студенческий совет, профсоюз, входяrщrй
в первичнlто профсоюзнуIо организацию студентов и преподавателей техникуIпIа. вопросы
воспитательной работы ежегодно рассматриваются на педагогическом совете.

В техникулчrе сформировано улравленческое и нормативно-rrравовое обеспечение
осуществления воспитательной деятельности, которое опирается на нормативно-гIравовые
акты федер€}льного, регионЕLльного и техник}мовского уровня. основными положениями,

регламентир},ющими воспитательную работу, следует считать:
- Положение о методической комиссии кураторов групп;
-,ЩолжностнаJI инструкция куратора группы;
- Положение о студенческом совете;
- Положение о совете общежития;
- .ЩолжностнаjI инструкция воспитателя общежития.

Коорлинирующим, направJu{ющим органом по воспитательной работе
студентами в техtlиtсуtrле - Методическм комиссия кураторов групп.

Подразделения, организующие воспитатепьную рабоry в техникуме
Важнейшее место в обеспечении эффективности воспитательной работы

студентами техникр{а принадлежит методической комиссии кураторов групп.
МККЦ в состав KoTopoli входит кураторы групп и воспитатели, на своих заседаниях

рассматривает вопро с ы \{етодиче ского характера.
Непосредственно ответственны за организацию и проведение воспитательной

работы в техник)ъ,{е, след,чющие должностные лица:
1) за},fеститель директора (по учебно-воспитательной работе), который

осуществляет общее руководство, координацию воспитательной деятельности в

техник)ме, обеспечивает целостный подход к формированию личности булуших
специалистов, содействует развитию органов студенческого самоуправления в техник}}{е.

повышению общественной активности обyчаюlцихся, вовлечению их в социа-]ьнО

з}Iачимlто деятельно сть ;

2) председатеJь методической комиссии кураторов групп координир}-ет

деятельность кураторов грyпп. формирует методическую базу воспитательного процессаl
3) предсе.]атеJи N{етодических комиссий, обеспечивающие единство учебного lT

воспитательного процесса через аудиторные и внеаудиторные формы работы
преподавателей и к_yраторов групп:

4) к},раторы гр.упп:
5) воспитате--Iь общежития;
б) социа-lьный педагог:
7) педагог-психоJIог:
S) преподаватеJь-организаторосновбезопасностижизнедеятельности;
9) р}ководите"тьфизическоговоспитания.
Важную ро_IIь в воспитательном процессе играет куратор группы! которыЙ

закреп-[яется за ст\ценческой группой с целью обеспечения единства профессионLlьного

воспитания и об.ччения студентов, повышения эффективности 1,чебно-восп]lТаТС.lЬНtlГО



процесса, усиления влияния преподавtIтельского состава на формирование личности
будущих специILIIистов.

Кураторы групп используют в совей деятельности разнообразные формы:
тематиtIеские вечера, нау{ные конференции, экск}рсии, круглые столы, спортивные
мероприятия, концерты художественной саN,Iодеятельности, походы в кино и театр,
посещение обуrающихся в общежитии и по месту жительства.

На основе общетехникумовского плана работы кураторы групп ежегодно
составJuIют планы воспитательной работы со студентами закреплённьгх за уrебной
группой.

Один piш в неделю KyprlTop груIпы работает с группой на тематическом классном
часе.

На тематических классньIх часах обсуждаются различные темы, тчжие как:
пропаганда ЗОЖ, беседыо посвященные профилактике употребления алкогоJuI, курения,
привитие культуры поведения в общественньIх местах и многое другое. На
административньD( - обсуждение итогов успеваемости и rтосеIцаемости за месяц, итогов
экзаI\,IенационньIх сессий.

Находясь в структуре техникум реализует целевую программу <<Социально-
психологическаJ{ адаптация студентов 1 курса>. С этой целью в техникуме ежегодно
проводитсяряд социологических исследований, позволяющих, с одной стороны, вьu{вить
проблемы, имеющие место в области организации внеуrебной деятельности студентов и
воспитательной работы, а с другой - определить наиболее эффективные п},ти и способы
их решения,

С yreToM возрастньIх особенностей студентов техникума разработана и реализуется
целеваJI программа <Профилактика правонарушений и асоциЕtльньD( проявлений>.

Также в технику!{е осуществJu{ется профориентационная работа с выпускника}4и
общеобразовательньD( школ с целью rrоtryляризации профессий, необходимьIх для
устойчивого развития региона. В рамках данного проекта ведется работа со студентами
техник}мц направленная на повышение профессиональной грамотности и
конкурентноспособности на рынке труда.

Е



7. НОРМАТИВНО_МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПВЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ'"
КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ППКРСВ соответствии с ФГоС спо по профессии 35.01.15 Электромонтер по ремоЕту и

обслухсиванию электрооборудования в сельскохозяйственном про"зводсrве оценка качества
освоения обучаrощимися основных образовательных программ включает текущий контроJIь
успеваемОсти, промежуточнуЮ и государственную итоговую аттестацию обуrаощихся.

нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежý/то*rой
аттестации, обl^таюшдихся по ппкрС осуществляется в соответствии ФгоС по профессии,
Положением о промеж}точной аттестации выпускников огАпоУ кРакитлrский
Егротехнологический техникумD

7.1 ФондЫ оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации по профессии 35.01.15 Электромонтер по ремоЕту и
обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве

В соответствии с требованиями ФГоС СПО для аттестации обучающихся на соответствие их
персональЕьIх достижений поэтапным требованиям ППКРС по профессии 35.01.15 Электромонтер
по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве созданы
следующие фонды оценочньIх средстВ для проведения текущего KoHTpoJUI успеваемости и
промежуточной аттестации:

a 1. МетОДические рекомендации для преподавателей по разработке системы оценочцьжv средстВ и технологий для проведения текущего контроля успеваемости по дисциrrлинаN4 и
професоиональным модулям ППКРС.

2, Методические рекомендации для преподавателей по разработке системы оценощ{ьж
средств и технологий дJUI проведения промежуточной аттестации по дисциплинtll\{
(профессионrlльныМ модулям) ппкрС (в форме зачетов) диф.зачетов, экзi}менов, комплексньD(
экзаN{енов, курсовых работ и т.п.) и практика}d.

З. Вопросы изаданияДJUI контроЛьньж работ по дисциплинам учебного плана.
4. Темы рефератов по дисциплинам учебного плана.
5. ВопросЫ и заданиЯ к зачетам, диффереНцированнЫм зачетаМ и экзrlп{ен€l]\{ rтО ДИСЦИПЛИНаN,I

учебного плана.
6, Контрольные тесты по дисциплинам учебного плана.
Перечисленные фондЫ оценочньIХ средстВ представлены в Фондах оценочньIх средств

ппкрс.
7 .2 Г О Су дарственная итоговая аттестация выпускников ППКРС

освоениЯ обуrающимисЯ основньIХ образовательныХ программ включает текущий контроль
успеваемОсти, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обуrающихся.

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуrочной
аттестациИ, обуrающихсЯ пО ппкрС осуществЛяется в соответствии ФгоС по профессии,
положением о iIорядке проведения IIромежуточной аттестации обучающихся огдпоу ,,рдтт,,

7.1 ФондЫ оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуТочной аттестации по профессии 35.01.15 Электромонтер по ремонту, и
обс;ryживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве

В соответствии с требованиями ФГоС СПО для аттестации обучающихся на соответствие их
trерсональньD( достижений поэтапным требованиям ППКРС по профессии 35.01.15 Электромонтер
по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве созданы
следующие фонды оценочньIх средстВ длЯ проведенИя текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации:

1. Методические рекомендации для преподавателей rrо разработке системы оценойьш
средстВ и технологиЙ длЯ проведения текущего контролlI успеваемости по дисциплинам и



профессиональным модулям ППКРС (заданий для контрольных работ, вопросов для коллоквиуЙов,
тематики докладов, рефератов и т.п.).

2. Методические рекомендации для преподавателей по разработке системы оценоtIЕьD(
средств и технологий для проведения промежуточной аттестации по дисциплинЕlм
(профессиональным модулям) ППКРС (в форме зачетов, диф.зачетов, экзаменов, комплексньж
экзаменов, к}lрсовых работ и т.п.) и практикаNL

З. Вопросы и задания для контрольньIх работ по дисциплинам учебного плана.
4. Темы рефератов по дисциплинам учебного rlлана.
5. Вопросы и задания к зачетам, дифференцированным зачетам и экзаN{енам по дисциплин€lN,I

учебного плана.
6. Контрольные тесты тrо дисциплинам учебного плана.
Перечисленные фонды оценочных средств приводятся в рабочих программах 1"rебньж

дисциплин и профессиональньIх модулей

7.2 Госуларственная итоговая аттестация выпускников ППКРС

Необходимыпл условием допуска к государственной итоговой аттестации явJuIется
представление док}ментов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении
теоретического материапа и прохождении практики по каждому из ocHoBHbIx видов
профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть представлены отчеты о

ранее достигнутых результатах, сертификаты, свидетельства (липломы) олимпиад, конкурсов,
творческие работы по профессии, характеристики с мест прохождения производственной практики.

Государственная итоговаjI аттестация включает защиту выuускной квалификационной

работы (выпускная практическая квалификационнаlI работа и письменная экзаменационнаJI работа).
Обязательное требование - соответствие тематики выrrускной квалификационной работы

содержанию одного или нескольких профессионаJIьньтх модулей.
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной ква_uификационной работы

опредеJuIются техникумом на основании irорядка проведения государственной итоговой аттестации
выrrускников по прогр€t1\{мам СПО.

Тематика выпускной квалификационной работы разрабатывается преподаватеJuIми
профессионального цикла с r{етом заявок предприятий (организаций), рассматривается на
заседании методической комиссии с учетом ежегодной ее корректировки, утверждается
заместителем директора по учебной работе.

Выпускная квалификационная работа способствует закреплению и развитию навыков
са^4остоятельной работы и овладению методикой научного исследования шри решении конкретньж
проблемных воIIросов. Кроме того, она позволяет оценить степень подготовJIенности выtý/скника

О оЬ практическоЙ работыЪ у.rrо"""х быстро развивающихся рыночньD( экономических отношений.


