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I.  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа дуального обучения является составной частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии в рамках реализации дуального 

обучения по профессии 35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве. 

Программа дуального обучения используется для подготовки квалифицированных 

специалистов, имеющих теоретические знания по профессии и практические навыки работы на 

предприятии. 

Цель программы: развитие технического и профессионального образования путем создания 

высокоэффективной конкурентоспособной системы подготовки и переподготовки кадров рабочих и 

технических специалистов; 

дальнейшее развитие системы непрерывного профессионального образования; 

качественное освоение обучающимися общих и профессиональных компетенций по 

профессии 35.05.15 Электромонтѐр по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве в соответствии с ФГОС СПО, рабочими программами учебных 

дисциплин и профессиональных модулей, а также приобретение обучающимися практических 

навыков работы. 

Задачи программы: комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной 

деятельности, формирование общих и профессиональных компетенций по профессии 35.05.15 

Электромонтѐр по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном 

производстве,  приобретение необходимых умений и опыта практической работы в соответствии с 

ФГОC CПО и рабочими программами учебных дисциплин и профессиональных модулей; 
повышение уровня профессионального образования и профессиональных навыков выпускников. 

1.2. Требования к результатам освоения программы: 

Обучающийся должен уметь: 

 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 

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. 

Обучающийся должен знать: 

 назначение светотехнических и электротехнических установок в сельском хозяйстве; 

 принцип действия и особенности работы электропривода в условиях 

сельскохозяйственного производства; 

 общие сведения о световой и лучистой энергии; 
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 характеристики осветительных приборов и аппаратуры; 

 нормы освещенности; 

 способы прокладки проводов и кабелей; 

 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. 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ВПД 1 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт производственных силовых и 

осветительных электроустановок. 

ПК1.1.Выполнять монтаж силовых и осветительных электроустановок с электрическими 

схемами средней сложности. 

ПК1.2.Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных производственных, 

силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности. 

ПК1.3.Выполнять ремонт силовых и осветительных электроустановок с электрическими 

схемами средней сложности. 

Обучающийся должен уметь: 

 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; 

Обучающийся должен знать: 

 принципы передачи электрической энергии от источников потребителям; 

 основные источники электроснабжения; 

 характеристики потребителей электрической энергии в сельском хозяйстве; 

 структура 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  

электропроводок; 

 виды дефектов внутренних и наружных силовых и осветительных; 
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 электропроводок, их признаки, причины, методы предупреждения и устранения; 

 способы определения трасс силовых и осветительных электропроводок. 

 

в части освоения основного ВПД 2 и соответствующих ПК: 

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. 

Обучающийся должен уметь: 

 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; 

 выполнять капитальный ремонт  электродвигателей, генераторов, трансформаторов; 

 диагностировать неисправности в трансформаторных подстанциях трансформаторных 

подстанциях  напряжением 0,4 кВ и 10 кВ; 

 выполнять технологические операции по устранению неисправностей в трансформаторных  

подстанциях напряжением 0,4 кВ и 10 кВ. 

Обучающийся должен знать: 

 классификацию и устройство  электродвигателей, генераторов, трансформаторов, 

пускорегулирующей и защитной аппаратуры; 

 основные неисправности  электродвигателей, генераторов, 

 трансформаторов, пускорегулирующей  и защитной аппаратуры; 

 материалы для ремонта  электродвигателей, генераторов и  трансформаторов; 

 технологию капитального ремонта  электродвигателей, генераторов и трансформаторов; 

 правила безопасности при ремонтных работах; 

 порядок вывода в ремонт электрооборудования и допуска к ремонтным работам; 

 правила применения защитных средств. 

в части освоения основного ВПД 3 и соответствующих ПК: 

ВПД 3  ремонт и наладка 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. Устранять неисправности в трансформаторных подстанциях напряжением  0,4 кВ и 10 

кВ. 

Обучающийся должен уметь: 

 выполнять технологические  операции по монтажу воздушных линий напряжением 0,4 кВ; 

 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 ремонту воздушных линий электропередач 

напряжением  0,4 кВ и 10 кВ; 

 измерять нагрузки и напряжения   на воздушных линиях  электропередач; 

 заменять изоляторы. 

Обучающийся должен знать: 
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 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; 

 характеристики проводов  воздушных линий электропередач и их крепление на опорах; 

 назначение и устройство различных видов изоляторов; 

 назначение и характеристики   различных типов арматур линий 

 электропередач (натяжной, контактной, соединительной) и 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. 

в части освоения основного ВПД 3 и соответствующих ПК: 

ВПД 4 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. 

 

1.3.1.  Количество часов на освоение программы дуального обучения обучающимися  на 

2018-2022 гг. набора: 

Всего часов 

 

В соответствии 

с ФГОС 

В ПОО На 

предприятии/ 

организации 

Воспитательная работа ПОО 

Всего В 

ПОО 

На предприятии/ 

организации 

Аудиторные часы, в 

том числе: 

710 710  
35,5 35,5 - 

теоретическое 

обучение 

323 323  
16 16 - 

практические занятия 387 387  19,5 19.5 - 

Практика, в том числе: 1152  1152 28,8 12,6 16,2 

учебная  практика 468  468 12,6 12,6 
 

производственная 

практика 

684 - 684 
16,2  16,2 

Всего: 1862 710 1152 64,3 48,1 16,2 

 

1.3.2.  Количество часов на освоение программы дуального обучения обучающимися 

группы №15  2017-2018 гг. набора: 
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Всего часов 

 

В соответствии 

с ФГОС 

В ПОО На 

предприятии/ 

организации 

Воспитательная работа ПОО 

Всего В 

ПОО 

На предприятии/ 

организации 

Аудиторные часы, в 

том числе: 

710 710 - 
35,5 35,5 - 

теоретическое 

обучение 

323 323 - 
16 16 - 

практические занятия 387 387  19,5 19.5 - 

Практика, в том числе: 1152 180 972 28,8 12,6 16,2 

учебная  практика 396 180 216 12,6 12,6 
 

производственная 

практика 

756 - 756 
16,2  16,2 

Всего: 1862 890 972 64,3 48,1 16,2 

 

1.3.3. Количество часов на освоение программы дуального обучения обучающимися 

группы №25  2016-2017 гг. набора: 
Всего часов 

 

В соответствии 

с ФГОС 

В ПОО На 

предприятии/ 

организации 

Воспитательная работа ПОО 

Всего В 

ПОО 

На предприятии/ 

организации 

Аудиторные часы, в 

том числе: 

710 710 - 
36 36 - 

теоретическое 

обучение 

323 323 - 
16 16 - 

практические занятия 387 387  20 20 - 

Практика, в том числе: 1152 216 180 28 6 22 

учебная  практика 396 216 180 12 6 6 

производственная 

практика 

756 - 756 
16  16 

Всего: 1862 926 936 64 42 22 

 

1.4.1 Распределение 

учебных часов на освоение программы дуального обучения 

на 2018-2019 гг. набора: 

№ 

п/п 

Код и наименование 

учебной дисциплины, 

МДК, ПМ, практики 

Iкурс 2курс  3 курс 

Всего 1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 

1 Учебная практика  

УП.01 

108  108      

2 Учебная практика  

УП.02.01 

108    108   

3. Учебная практика  

УП.03. 

108    72 36  

4. Учебная практика  

УП.04 

72      72 

5. Учебная практика  

УП.05 

72      72 
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ИТОГО ПО УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКЕ 

468  108  - 180 36 72  

5. Производственная 

практика ПП.01 

144   144    

6. Производственная 

практика ПП.02 

144    144   

7. Производственная 

практика ПП.03 

180     180  

8. Производственная 

практика ПП.04 

144      144 

9 Производственная 

практика ПП.05 

72      72 

ИТОГО ПО 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКЕ 

684 - - 144 144 180 216 

 
Расчет коэффициента дуальности 

1. Обязательная учебная нагрузка обучающихся по ФГОС СПО, включая все виды практики: 1862ч. 

2. Теоретическое обучение, лабораторные и практические работы, проводимые на предприятии/организации:-. 

3. Практическое обучение на предприятии/организации (все виды практики): 1152 ч. 
4. Коэффициент дуальности*: 61,82% 

 

1.4.2 Распределение 

учебных часов на освоение программы дуального обучения 

в группе 2017-2018 гг. набора: 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

учебной 

дисциплины, МДК, 

ПМ, практики 

 

Iкурс 2курс  3 курс 

Всег

о 

1 

семестр 

2 семестр 3 

семест

р 

4семес

тр 

5семест

р 

6семестр 

1 Учебная практика  

УП.01 

108  108 ПОО     

2 Учебная практика  

УП.02.01 

108    108 

(36ПОО

) 

  

3. Учебная практика  

УП.03. 

108    72 36  

4. Учебная практика  

УП.04 

72      72 

(36ПОО) 

ИТОГО ПО УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКЕ 

396  108 ПОО - 180 

(36ПОО

) 

36 72  

(36ПОО) 

5. Производственная 

практика ПП.01 

144   144    

6. Производственная 

практика ПП.02 

144    144   

7. Производственная 

практика ПП.03 

180     180  

8. Производственная 

практика ПП.04 

144      144 

9 Производственная 

практика ПП.05 

144      144 
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ИТОГО ПО 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКЕ 

756 - - 144 144 180 288 

 
Расчет коэффициента дуальности 

1. Обязательная учебная нагрузка обучающихся по ФГОС СПО, включая все виды практики: 1862ч. 

2. Теоретическое обучение, лабораторные и практические работы, проводимые на предприятии/организации:-. 

3. Практическое обучение на предприятии/организации (все виды практики): 972 ч. 
4. Коэффициент дуальности*: 52% 

 

1.4.2 Распределение 

учебных часов на освоение программы дуального обучения 

в группе  2016-2017гг. набора: 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

учебной 

дисциплины, МДК, 

ПМ, практики 

 

Iкурс 2курс  3 курс 

Всег

о 

1 

семестр 

2 семестр 3 

семест

р 

4семес

тр 

5семест

р 

6семестр 

1 Учебная практика  

УП.01 

108  108 ПОО     

2 Учебная практика  

УП.02.01 

108    108 

(36ПОО

) 

  

3. Учебная практика  

УП.03. 

108    72 36  

4. Учебная практика  

УП.04 

72      72 ПОО 

ИТОГО ПО УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКЕ 

396  108 ПОО - 180 

(36ПОО

) 

36 72 ПОО 

5. Производственная 

практика ПП.01 

144   144    

6. Производственная 

практика ПП.02 

144    144   

7. Производственная 

практика ПП.03 

180     180  

8. Производственная 

практика ПП.04 

144      144 

9 Производственная 

практика ПП.05 

144      144 

ИТОГО ПО 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКЕ 

756 - - 144 144 180 288 

ИТОГО ПО ПРАКТИКЕ 1152 - 108 144 324 216 360 

 
Расчет коэффициента дуальности 

1. Обязательная учебная нагрузка обучающихся по ФГОС СПО, включая все виды практики: 1862ч. 
2. Теоретическое обучение, лабораторные и практические работы, проводимые на предприятии/организации:-. 

3. Практическое обучение на предприятии/организации (все виды практики): 1152 ч. 

4. Коэффициент  

 

 

 



11 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

2.1. Объем программы и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов % от общего количества часов 

обязательной аудиторной учебной 

нагрузки 

1 2 3 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего по ПМ и всем видам 

практики) 

1862 100 

 1
 к

у
р
с 

2
 к

у
р
с 

3
rк

у
р
с 

1
-к

у
р
с 

2
-к

у
р
с 

3
к
у
р
с 

в том числе в Учреждении: 38 98 187 2,04 5,26 10,04 

теоретические занятия 38 98 187 2,04 5,26 10,04 

лабораторные занятия       

практические занятия       

учебная практика       

в том числе на базе Предприятия: 108 468 576 5,8 25,13 30,93 

теоретические занятия       

лабораторные занятия       

практические занятия       

учебная практика 108 180 180 5,8 9,66 9,66 

производственная практика - 288 396  15,46 21,27 

Итоговая аттестация в форме (указать)  Защита выпускной квалификационной работы  

(выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная работа) 

2.2. Положение о дуальном обучении. (Приложение 1) 

Разрабатывается профессиональной образовательной организацией самостоятельно на 

основе постановления Правительства Белгородской области от 18 марта 2013 года № 85-пп «О 

порядке организации дуального обучения учащихся и студентов» и постановления Правительства 

Белгородской области от 19 мая 2014 года № 190 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Белгородской области от 18 марта 2013 года № 85-пп» с учетом специфики 

реализации дуального обучения в конкретной образовательной организации и на производстве. 

 

2.3. Рабочий учебный план по профессии/специальности. (Приложение 2) 

Утверждается директором профессиональной образовательной организации и 

согласованный с руководителем предприятия/организации. 

 

 

2.4. Годовой календарный график. (Приложение 3) 
Разрабатывается профессиональной образовательной организацией совместно с 

предприятием (организацией) в соответствии с установленной формой. Согласовывается с  
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управлением профессионального образования и науки  департамента внутренней и кадровой 

политики Белгородской области 

 

2.5. План мероприятий по обеспечению образовательного процесса в рамках реализации 

дуального обучения. (Приложение 4) 

Разрабатывается профессиональной образовательной организацией совместно с 

предприятием (организацией) в соответствии с установленной формой. Согласовывается с 

управлением профессионального образования и науки  департамента внутренней и кадровой 

политики Белгородской области 

 

2.6. Договор об организации и проведении дуального обучения. (Приложение 5) 

Составляется в соответствии с типовой формой договора об организации и проведении 

дуального обучения, представленной в постановлением Правительства Белгородской области от 

18 марта 2013 года № 85-пп «О порядке организации дуального обучения учащихся и студентов», с 

учетом изменений, представленных в постановлении Правительства Белгородской области от 19 

мая 2014 года № 190 «О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской 

области от 18 марта 2013 года № 85-пп». 

На каждого обучающегося заключается ученический договор о дуальном обучении на 

предприятии  организации, который составляются в соответствии с типовой формой 

ученического договора о дуальном обучении, представленной в постановлении Правительства 

Белгородской области от 18 марта 2013 года № 85-пп «О порядке организации дуального обучения 

учащихся и студентов», с учетом изменений, представленных в постановлении Правительства 

Белгородской области от 19 мая 2014 года № 190 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Белгородской области от 18 марта 2013 года № 85-пп». 

 

2.7. Формы отчетности о прохождения дуального обучения  
Отчет о реализации дуального обучения за 2017/2018 учебный год и планировании 

взаимодействия в 2018/2019 учебном году составляется профессиональной образовательной 

организацией в соответствии с установленной формой.  
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 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
3.1. а) Требования к минимальному материально-техническому обеспечению в 

профессиональной образовательной организации 

– учебные кабинеты: 

№ п/п Наименование учебного кабинета Количество 

1 Технического черчения 1 

2 Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 1 

3 Технической механики 1 

4 Электротехники 1 

5 Материаловедения 1 

 

– мастерские: 

№ п/п Наименование мастерских Количество 

1 Слесарно-механическая 1 

2 Электромонтажная 1 

 

– лаборатории: 

№ п/п Наименование лабораторий Количество 

1 Электрических машин и аппаратов, электропривода 1 

2 Электротехники и электроники 1 

3 Информационных технологий 1 

4 Эксплуатации и ремонта электрооборудования 1 

 

– технические средства обучения: 

№ 

п/п 

Наименование 

оборудования 

Количество 

учебные 

кабинеты 

лаборатории, 

рабочие места 

лаборатории 

мастерские, 

рабочие места 

мастерских 

итого 

 

 

1 Компьютер 5 4 1 10 

2 Принтер 2 4 1 7 

3 Мультимедийный проектор 1 4 1 6 

4 Интерактивная доска     

 

– оборудование: 

 Наименование оборудования Количество 

учебные 

кабинеты 

лаборатор

ии, 

рабочие 

места 

лаборатор

ии 

мастерские, 

рабочие места 

мастерских 

Итого 

 

1 Стол электромонтажника 0 15 0 15 

2 Верстак слесарный 0 0 20 20 

2 Станок вертикально-сверлильный 0 0 1 1 

3 Станок заточной 0 1 1 2 

4 Лабораторный стенд 

«Электротехника, электроника, 

электрические машины, 

 3  3 
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электропривод» на 4 рабочих места. 

Компьютерное исполнение 

5 Лабораторный стенд «Релейная 

защита» на 4 рабочих места 

Компьютерное исполнение 

 1  1 

6 Стендовая стойка на 10 рабочих мест 

«Силовое и осветительное 

электрооборудование напряжением 

до 1000В 

 1  1 

7 Стенд «Электропроводки»  1  1 

8 Стенд «Силовое 

электрооборудование» 

 1  1 

9 Стенд «Трѐхфазные электросчѐтчики 

с трансформаторами тока» 

 1  1 

10 Стенд «Этажный щит освещения»  1  1 

11 Стенд «Люминесцентные 

светильники и однофазные 

электросчѐтчики» 

 1  1 

12 Демонстрационный стенд «Типы 

проводов и кабелей» 

 1  1 

13. Демонстрационный стенд 

«Аппаратура защиты и управления» 

 1  1 

14 Демонстрационный стенд «Схема 

включения нереверсивного 

магнитного пускателя» 

 1  1 

15 Демонстрационный стенд «Схема 

включения реверсивного магнитного 

пускателя» 

 1  1 

16 Демонстрационный стенд 

«Устройство магнитного пускателя» 

 1  1 

17 Кабины для выполнения работ по 

монтажу электропроводок 

  3 3 

18 Стенд «Монтаж вводно – 

распределительных устройств» 

  3 3 

19 Стенд Монтаж пускозащитной 

аппаратуры» 

  2 2 

20 Стенд «Монтаж вентиляционной 

установки» 

  1 1 

21 Фрагмент ВЛ напряжением до 1000В   2 2 

22 Фрагмент ВЛ напряжением 10кВ   1 1 

23 Фрагмент ВЛ и столбовой 

трансформаторной подстанции 

  1 1 

 

б) Требования к минимальному материально-техническому обеспечению на 

предприятии/организации 

– помещения для теоретических занятий: 

№ п/п Наименование учебного кабинета Количество 

1 Эксплуатации и ремонта   электрооборудования 1 

 

– производственные помещения: 
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№ п/п Наименование производственных помещений Количество 

1 Цех ремонта электрооборудования 1 

1.1 -участок ремонта электродвигателей 1 

1.2 -участок токарной обработки 1 

1.3 -участок сварки 1 

1.4 -сушильное отделение 1 

1.5 -маслохозяйство 1 

 

– лаборатории: 

№ п/п Наименование производственных помещений Количество 

1 Электротехническая 1 

 

– оборудование, средства производства: 

№ 

п/п 

Наименование оборудования / 

средств производства 

Количество 

цех компл

екс 

мастерские, 

рабочие места 

мастерских 

лабораторий и 

рабочих мест 

лабораторий  

итого 

1. Контроллeр вентиляции   1   1 

2 Система охлаждения и 

регулировки 

 1   1 

3 Компьютер контроля 

микроклимата 

 1   1 

4 Шкаф сушильный 1    1 

5. Панель оператора с сенсорным 

экраном 

 1   1 

6 Компьютер регулировки 

микроклимата 

 1   1 

7 Прибор для измерения 

сопротивления заземления  

            2 2 

8 Дополнительный контроллер 

скорости DOL 

 1   1 

9 Контроллер микроклимата  1   1 

10 Генератор горячего воздуха  1   1 

11 Медикатор 9 – 3400 л/ч  1   1 

12 Осевые вентиляторы  10   10 

13 Преобразователи частоты для 

асинхронных двигателей 

 25   25 

14 Бесступенчатый сервомотор  10   10 

15 Серводвигатель  10   10 

 

3.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации кураторов обучающихся (преподавателей и мастеров 

производственного обучения ПОО): для преподавателей, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарным курсам - специалисты с высшим профильным образованием в области 

электроэнергетики и электротехники, электрооборудования и электротехнологии; периодическое 

обучение на курсах повышения квалификации и стажировка на предприятии по профилю. 
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Для мастеров производственного обучения, обеспечивающих  реализацию программ учебной 

и производственной практики, наличие среднего или высшего образования, квалификации по 

рабочей профессии  «токарь» с разрядом на 1-2 выше, чем предусмотрено стандартом для 

выпускников, периодическое прохождение курсов повышения квалификации и стажировка по 

профилю не реже одного раза в 3 года. 

Требования к квалификации наставников на предприятии: 

В качестве наставников привлекаются наиболее опытные специалисты, имеющие опыт работы по 

профилю не менее 3 лет,  с разрядом на 1-2 выше, чем предусмотрено стандартом для выпускников, 

не имеющие взысканий от руководства.  

Ответственный на Предприятии за проведение дуального обучения:  

          Начальник управления персонала 

Ответственный на Предприятии за проведение инструктажа по технике безопасности и 

инструктажа на рабочем месте:  

Инженер по охране труда 

Ответственный на Предприятии за прием обучающихся и распределение по рабочим местам:   

Инспектор отдела кадров 

 

3.3. Учебно-методическое обеспечение обучения 

Основные источники (не старше 5 лет): 

№ 

п/п 

Наименование Автор, издательство, год 

издания, количество страниц 

Количество, 

шт 

1. Электрические машины   Кацман М.М.-Академия,2013 12 

2. Электротехника и электроника 

(Общепрофессиональные дисциплины).   

М.В. Немцов, М.Л. Немцова.-

Академия,2013 

50 

3. Электротехника (6-е изд.)  Бутырин П.А.и др. .-

Академия,2013 

75 

4. Электротехника и электроника Киреева .-Академия,2013 11 

5. Релейная защита и автоматика  

электроэнергетических систем 

Киреева Цырук.-Академия,2013 10 

9. Электротехника  и электроника Иньков Ю.М. .-Академия,2013 11 

12.  Электрические и рад-.эл. измерения     Гуржий А.Н., Поворознюк .-

Академия,2013 

15 

13. Электробезопасность при эксплуатации 

электроустановок промышленных 

предприятий : учеб. пособие 

Сибикин Ю.Д.Академия,2014 50 

14. Электрический привод. -(Электротехника) Кацман М.М .-Академия,2013 25 

19. Техническое обслуживание, ремонт 

электрооборудования и сетей 

промышленных предприятий. В 2 кн.  

 Сибикин Ю. Д.-Академия,2013 6 

20.  Электрические аппараты О. В. Девочкин, В. В. Лохнин, Р. 

В. Меркулов, Е. Н. Смолин. -

Академия,2013 

3 

 

Дополнительные источники (в т.ч. периодические издания по профилю 

специальности/профессии): 

№ 

п/п 
Наименование  

Автор, издательство, год 

издания, количество 

страниц 

Количество, 

шт 

1. 
Монтаж,техническая эксплуатация и ремонт 

электрического и электромеханического 

А.Н. Гуржий, 

Н.И.,Поворознюк -

31 
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оборудования: учеб. пос. для СПО   Академия,2011  

2. 
Электрические  и радиотехнические  

измерения: учеб. пособ. для НПО/ 

Л.В.Журавлева -

Академия,2012 

15 

3. 
Электроматериаловедение:уч. пос. для НПО 

и СПО  

 Л.В.Журавлева -

Академия,2012 

20 

4. 
Электротехника: учебник для НПО  В.М. Нестеренко, А.М. 

Мысьянов -Академия,2010 

15 

5. 
Технология электромонтажных работ: учеб. 

пос. для НПО  

В.М. Прошин -

Академия,2012 

15 

6. 
Электротехника 6-е изд.  

Бутырин П.А. и др  -

Академия,2014 15 

7. 

Электромонтер по обслуживанию и ремонту 

электрооборудования: учеб. пос.- (НПО) 

 сост.  В.А. Барановский, 

Е.А. Банников  -

Академия,2011 

2 

8. 
Техник – электрик (ПО) Сибикин, Сибикин -

Академия,2010 

2 

 Журналы:   

1. Новости электротехники Электрик.                                                             

2. 
Международный  электротехнический  

журнал                  

3. 
Электрооборудование. Эксплуатация и 

ремонт   

 

Интернет-ресурсы: 

№ 

п/п 

Автор, наименование 

(тема) 

Адресная ссылка 

 Информационные 

ресурсы: 

1. Профессиональные 

информационные системы 

CAD и CAM. 

 

 

 2. Классификаторы 

социально-экономической 

информации: 

[Электронный ресурс].  

 

Форма доступа –  

 - http://kipia.su/statiy-book.html  

 - http://www.twirpx.com/files/automation/kipia/ 

 - http://yanviktor.narod.ru/kip/_lib.htm 

 - http://www.radiofiles.ru/news/avtomatika/1-0-1 

 - http://electrik.info/ebooks/page/2/ 

 - http://www.toehelp.ru/books/ 

 - http://electrik.info/ebooks/ 

 - http://mirknig.com/knigi/nauka_ucheba/1181227770 -

bezopasnost zhiznedeyatelnosti.html 

 - http://www.litmir.net/bd/?b=112576 

 - http://www.chipmaker.ru/topic/11245/ 

 

  

http://mirknig.com/knigi/nauka_ucheba/1181227770
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Контроль и оценка результатов освоения программы дуального обучения осуществляется 

текущим, промежуточным, итоговым контролем на ГИА 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания, сформированные компетенции) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения  

ПМ 01.Монтаж, обслуживание и ремонт производственных силовых и 

осветительных установок 
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. 

Дифференцированн

ые зачеты по 

учебной и 

производственной 

практике, экзамен по 

МДК 01.01.  

Квалификационный 

экзамен по модулю 

ПМ 02 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. 

Дифференцированн

ые зачеты по 

учебной и 

производственной 

практике, экзамен по 

МДК02.01. 

Квалификационный 

экзамен по модулю 

ПМ 03 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 Устранять неисправности в трансформаторных подстанциях 

напряжением 0,4 кВ и 10 кВ 

Дифференцированн

ые зачеты по 

учебной и 

производственной 

практике, экзамены 

по МДК 03.01, МДК 

03.02. 

Квалификационный 

экзамен по модулю 

ПМ 04 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. 

Дифференцированн

ые зачеты по 

учебной и 

производственной 

практике, экзамен по 

МДК 04.01. 

Квалификационный 

экзамен по модулю 

ПМ 05 Транспортировка грузов 

ПК.3.1 Управлять автомобилями категорий «С». 

ПК.3.2 Выполнять работы по транспортировке грузов  

ПК.3.3 Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в 

пути следования. 

ПК.3.4 Устранять мелкие неисправности, возникающие во время 

эксплуатации транспортных средств. 

ПК.3.5 Работать с документацией установленной формыПК.3.6 Проводить 

Дифференцированн

ые зачеты по 

учебной и 

производственной 

практике, экзамен по 

МДК 05.01.  

Квалификационный 

экзамен по модулю 
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первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 

происшествия 

 

Контроль и оценка результатов освоения программы дуального обучения осуществляется 

текущим, промежуточным, итоговым контролем и на ГИА.
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