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1. Характеристика подготовки по профессии 

1.1. Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии (далее 

ППКРС) среднего профессионального образования 110800.03. Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве, реализу-

емая Визингским филиалом ГПОУ « Коми республиканский агропромышленный техникум» 

представляет собой систему документов, разработанных и утвержденных образовательным 

учреждением с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по соответствующей профессии среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО). 

ППКРС регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной 

профессии и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных дисциплин (моду-

лей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также про-

грамму учебной и производственной  практики, график учебного процесса и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

1.2. Нормативные документы для разработки ППКРС СПО по профессии 110800.03. 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяй-

ственном производстве 

Нормативно - правовую базу разработки ППКРС по профессии 190631.01 Автомеханик со-

ставляют: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года № 273 - ФЗ. 

 Положение о ГПОУ «КРАПТ» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) среднего профес-

сионального образования СПО по профессии 110800.03. Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

14 апреля 2010 г. N 349, зарегистрированного в  Министерстве юстиции Российской 

Федерации 27 мая 2010 г,  регистрационный N 17401 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессиональ-

ного образования (далее – СПО) утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации № 892 от 02 августа 2013 г., зарегистрированного в  

Министерстве юстиции Российской Федерации 0 августа 2013 г. N 29499 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России: 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.10.2010 г. №12-696 «О разъяс-

нениях по формированию учебного плана основной профессиональной образователь-

ной программы начального профессионального образования/среднего профессио-

нального образования». 

 Рекомендации по реализации образовательной программы среднего (полного) общего 

образования в образовательных учреждениях начального профессионального и сред-

него профессионального образования в соответствии с федеральным базисным учеб-

ным планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений 

Российской федерации, реализуемых программы общего образования. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 

года № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих ос-

новные профессиональные образовательные программы. 

1.3. Общая характеристика программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

по профессии 110800.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудова-

ния в сельскохозяйственном производстве 
1.3.1 Сроки получения СПО по профессии 110800.03. Электромонтер по ремонту и обслу-

живанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве 

в очной форме обучения и соответствующей квалификации  



Уровень образования, необхо-

димый для приема на обучение 

по ППКРС 

Наименование квалификации 

(профессий по Общероссийскому 

классификатору профессий рабо-

чих, должностей служащих и та-

рифных разрядов) (ОК 016-94) 

Срок получения СПО по ППКРС 

в очной форме обучения 

среднего  общее образование Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрообору-

дования Водитель автомобиля 

 

 

 

10 месяцев 

основное общее образование 2 года 5 месяцев 

 

Срок получения среднего профессионального образования по ППКРС в очной форме обучения со-

ставляет 43 недели, в том числе: 

Обучение по учебным циклам и разделу "Физи-

ческая культура" 

 

 

27 недель 

Учебная практика 12  недель 

Производственная практика 

Промежуточная аттестация 1 неделя 

Государственная итоговая аттестация 1 неделя 

Каникулы  2 неделя 

Итого  43 недели 

Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

Курсы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисципли-

нарным курсам 

Учебная 

практика 

Производ-

ственная 

практика 

Промежуточ-

ная аттестация 

Государствен-

ная итоговая 

аттестация 

Кани-

кулы 
Всего 

1 2 3  4 5 6 7 

I курс 40  - 1 - 12 52 

II курс 34 2 2 2  12 52 

III курс 10 4 4 1 1 2 22 

Всего 84 6 6 4 1 25 126 

Рекомендуемый перечень возможных сочетаний профессий рабочих, должностей служащих 

по Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тариф-

ных разрядов (ОК 016-94) при формировании ППКРС: 

предусмотрено освоение всех вышеуказанных профессий. 

Сроки получения СПО по ППКРС независимо от применяемых образовательных технологий 

увеличиваются: 

а) для обучающихся по очно-заочной форме обучения: 

на базе среднего общего образования - не более чем на 1 год; 

на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года; 

б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья – не более чем на 6 меся-

цев. 

1.3.2. Требования к поступающим 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца: 



• аттестат о среднем (полном) общем образовании; 

 •аттестат об основном общем образовании; 

•документ об образовании более высокого уровня. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников: выполнение работ по обеспече-

нию работоспособности электрического оборудования в сельскохозяйственном производ-

стве, в т.ч. выполнение работ по ремонту и обслуживанию сельскохозяйственных производ-

ственных силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней 

сложности; обслуживание и профилактика ремонта внутренних силовых и осветительных 

электропроводок; устранение неисправностей в электродвигателях, генераторах, трансфор-

маторах, пускорегулирующей и защитной аппаратуре; монтаж и обслуживание воздушных 

линий электропередач напряжением 0,4 кВ и 10 кВ. 

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 и ремонту электрического оборудования в 

сельскохозяйственном производстве. 

 

Обучающийся по профессии Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо-

вания в сельскохозяйственном производстве готовится к следующим видам деятельности: 

2.3.1 Монтаж, обслуживание и ремонт производственных силовых и осветительных электро-

установок. 

2.3.2. Обслуживание и ремонт электропроводок. 

2.3.3. Ремонт электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и за-

щитной аппаратуры. 

2.3.4. Монтаж и обслуживание воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ и 

10 кВ. 

2.3.5. Транспортировка грузов. 

 

3. Требования к результатам освоения программа подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих  

3.1. Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, включаю-

щими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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 про-

фессиональных 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 професси-

ональных знаний (для юношей). 

3.2. Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

3.2.1. Монтаж, обслуживание и ремонт производственных силовых и осветительных элект-

роустановок. 

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. 

3.2.2. Обслуживание и ремонт электропроводок. 

ПК 2.1. Выполнять техническое обслуживание внутренних и наружных силовых и освети-

тельных электропроводок. 

ПК 2.2. Выполнять ремонт внутренних и наружных силовых и осветительных электропрово-

док. 

3.2.3. Ремонт электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и за-

щитной аппаратуры. 

ПК 3.1. Выполнять наладку электродвигателей, генераторов, пускорегулирующей и защит-

ной 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. 

3.2.4. 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. ыполнять техническое обслуживание воздушных линий электропередач напряжени-

ем 0,4 кВ и 10 кВ. 

3.2.5. 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 транспорт-

ных средств. 

ПК 5.5. Работать с документацией установленной формы. 

ПК 5.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного происше-

ствия. 

 

 

 

3. Базисный учебный план                                                                                                                              
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Учебный план 

 

Индекс  Наименование циклов, дисциплин, профессиональных 
модулей, МДК, практик 

Учебная нагрузка (час.)  Распределение обязательной аудиторной нагрузки по 
курсам и семестрам (час. в семестр) 

   макси-
мальная 

самостоя-
тельная 
учебная 
работа 

обязательная  1 курс  2 курс  3 курс  

     всего 
занятий 

в том 
числе 
лаб. и 

практич. 

1 сем   
17 нед 

2 сем    
23 нед 

3 сем 17 
нед 

4 сем   21 
нед 

5 сем   
16 нед 

6 сем    
2 нед 

             

             

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 14 15 

0.00 Общеобразовательный цикл 0/8ДЗ/3Э 2484 828 1656 770 472 647 283 254 0 0 

ОДБ.01 Русский язык ,-,Э 117 39 78 36 18 60         

ОДБ.02 Литература ,-,-,-,ДЗ 293 98 195 54 44 72 46 33     

ОДБ.03 Иностранный язык ,-,-,-,ДЗ 234 78 156 156 34 46 34 42     

ОДБ.04 История ,-,-,-,ДЗ 175 58 117 54 50 67         

ОДБ.05 Обществознание (включая экономику и пра-
во) 

,-,-,-,ДЗ 234 78 156 72     60 96     

ОДБ.06 Химия ,-,-,ДЗ 117 39 78 15 46 32         

ОДБ.07 Биология ,-,-,ДЗ 117 39 78 30 24 54         

ОДБ.08 Физическая культура З,З,З,З,ДЗ 257 86 171 171 44 50 44 33     

ОДБ.09 Основы безопасности жизнедеятельности ,-,-,дз 105 35 70 48 22 48         

ОДП.10 Математика ,-,-,-,Э 442 147 295 44 86 90 69 50     

ОДП.11 Информатика и ИКТ ,-,-,ДЗ 135 45 90 60 30 30 30       

ОДП.12 Физика ,-,-,-,Э 258 86 172 30 74 98         

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 2з/2ДЗ/0 426 142 284 168 78 92 70 0 44 0 

ОП.01 Основы технического черчения ,-,З 76 25 50 24 20 30         

ОП.02 Основы электротехники ,-,ДЗ 105 35 70 48     70       

ОП.03 Техническая механика с основами техниче-
ских измерений  

,-,ДЗ 76 25 50 18 20 30         

ОП.04 Основы материаловедения и технология 
общеслесарных работ 

,-,З 105 35 70 48 38 32         

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности   66 22 44 30         44   

П.00 Профессиональный цикл 1з/11Дз/7. 1976 514 1462 922 62 53 259 538 478 72 

ПМ.00 Профессиональные модули 1з/11Дз/7Э 1976 514 1462 922 62 53 259 538 478 72 

ПМ.01 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 
производственных силовых и осветитнель-

ных электроустановок 

0/2ДЗ/2Э 361 96 265 162 62 53 150 0 0 0 

МДК.01.01 Технология монтажа, технического обслужи-
вания и ремонта производственных сило-

вых и осветительных установок 

,-,-,Э 289 96 193 90 62 53 78       

УП.01 Учебная практика ,-,ДЗ 36   36 36     36       



ПП.01 Производственная практика ,-,ДЗ 36   36 36     36       

ПМ.02 Обслуживание и ремонт электропроводок 1з/2ДЗ/1Э 357 95 262 162 0   109 153 0 0 

МДК.02.01. Технология обслуживания и ремонта внут-
ренних и наружных силовых и осветитель-

ных электропроводок 

,-,-,З 285 95 190 90     109 81     

УП.02 Учебная практика ,-,ДЗ 36   36 36       36     

ПП.02 Производственная практика ДЗ 36   36 36       36     

ПМ.03 Ремонт и наладка электродвигателей, гене-
раторов, трансформаторов 

0/2ДЗ/2Э 606 154 452 300 0     308 144 0 

МДК.03.01 Технология наладки электродвигателей, 
генераторов, трансформаторов, пускорегу-

лирующей и защитной аппаратуры 

,-
,Экомбин 

252 84 168 84       168     

МДК.03.02. Технология капитального ремонта электро-
двигателей, генераторов, трансформаторов 

 210 70 140 72       140     

УП.03 Учебная практика ,-,ДЗ 72   72 72         72   

ПП.03 Производственная практика ДЗ 72   72 72         72   

ПМ.04 Монтаж и обслуживание воздушных линий 
электропередач напряжением 0,4 кВ и 10кВ  

0/3ДЗ/1Э 300 76 224 156 0 0 0 0 152 72 

МДК.04.01 Технология монтажа и технического обслу-
живаниявоздушных линий электропередач 

напряжением  0,4 кВ и 10кВ  

,-,ДЗ 228 76 152 84         152   

УП.04 Учебная практика ,-,ДЗ 36   36 36           36 

ПП.04 Производственная практика ДЗ 36   36 36           36 

ПМ.05 Транспортировка грузов 0/2ДЗ/1Э 352 93 259 142 0 0 0 77 182 0 

МДК.05.01. Теоретическая подготовка водителей авто-
мобилей категории "С" 

,-,ДЗ 280 93 187 70       77 110   

УП.05 Учебная практика ,-,ДЗ 72   36 36         36   

ПП.05 Производственная практика       36 36         36   

ФК.00 Физическая культура з,дз 108 54 54 54         54   

Всего 
3з/21дз/

10э 4994 1538 3456 1914 612 792 612 792 576 72 

ГИА Государственная (итоговая) аттестация                      
1 неде-

ля 

Консультации на учебную группу по 100 часов в год (всего 250  часов) дисциплин и МДК 

всего 

3024 612 792 540 720 360   

Государственная (итоговая) аттестация: учебной практики 216     36 36 108 36 

Выпускная квалификационная работа 

произ-
водств.практики 216     36 36 108 36 

экзаменов 10   2 2 2 2 2 

дифф.зач. 21   2 6 6 6 1 

        зач. 3   2 1       

 

 

 

 

 



3.2. График учебно-производственного процесса и сводные данные по бюджету времени  

(в неделях) 
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2               
  Ад. 

к.р 

К К 
   

3 ПП              ПР.АТ ПП ПП К К ПП ПП ГИА 

Вх.К- входной контроль                                                                        6, 12- учебная практика 
Ад.к.р- административные контрольные работы                         ПП- производственная практика 

ПР.АТ- промежуточная аттестация                                                   ГИА- государственная итоговая аттестация       
Февраль  Март  Апрель  Май  Июнь  Июль Август 
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4. Перечень программ учебных дисциплин, профессиональных модулей и практик 

.№ 

п/п 

Перечень программ учебных дисциплин, профессиональных модулей и 

практик 

0.00 Общеобразовательный цикл 

ОДБ.01 Русский язык 

ОДБ.02 Литература 

ОДБ.03 Иностранный язык 

ОДБ.04 История 

ОДБ.05 Обществознание (включая экономику и право) 

ОДБ.06 Химия 

ОДБ.07 Биология 

ОДБ.12 Физическая культура 

ОДБ.13 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОДП.14 Математика 

ОДП.15 Информатика и ИКТ 

ОДП.16 Физика 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 

ОП.01 Основы технического черчения 

ОП.02 Основы электротехники 

ОП.03 Техническая механика с основами технических измерений  

ОП.04 Основы материаловедения и технология общеслесарных работ 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 

ОДБ.01  

ПМ.01 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт производственных силовых и 
осветитнельных электроустановок 

ПМ.02 Обслуживание и ремонт электропроводок 

ПМ.03 Ремонт и наладка электродвигателей, генераторов, трансформаторов 

ПМ.04 Монтаж и обслуживание воздушных линий электропередач напряжением 0,4 
кВ и 10кВ  

ПМ.05 Транспортировка грузов 

 Учебная практика 

 Производственная практика 

 

4.1. Программы учебной и производственной практик 

В соответствии с ФГОС СПО по профессии 110800.03. «Электромонтер по ремонту и об-

служиванию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве»  практика яв-

ляется обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид учебных занятий, 

обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. При реализации 

ОПОП СПО предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

Учебная практика и производственная практика проводятся образовательным учреждени-

ем при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональ-

ных модулей и реализовываются концентрированно в несколько периодов (блоками). 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательным учрежде-

нием по каждому виду практики отдельно и закреплены в соответствующих нормативных 

документах. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности кото-

рых соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по итогам производ-



ственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных 

документами соответствующих организаций. 

Практика закрепляет компетенции, приобретаемые обучающимися в результате освоения 

теоретических курсов, помогает приобрести практический опыт выполнения профессио-

нальных заданий, продолжает формировать общие и профессиональные компетенции 

обучающихся. 

Организацией практики занимается старший мастер, во взаимодействии с работодателя-

ми. При организации практик руководствуются приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 года № 291 «Об утверждении Положения 

о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы». 

Содержание всех видов практики определяется программой, которая устанавливает ди-

дактически обоснованную последовательность процесса формирования общих и профес-

сиональных компетенций студентов в соответствии со спецификой специальности. 

Организация учебной и производственной практики на всех этапах направлена на обеспе-

чение непрерывности и последовательности овладения студентами профессиональной де-

ятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника. 

Учебная практика является частью пяти профессиональных модулей: «Монтаж, техни-

ческое обслуживание и ремонт производственных силовых и осветительных элект-

роустановок», «Обслуживание и ремонт электропроводок», «Ремонт и наладка элек-

тродвигателей, генераторов, трансформаторов», «Монтаж и обслуживание воздуш-

ных линий электропередач напряжением 0,4 кВ и 10кВ», «Транспортировка грузов». 

Целью является подготовка к осознанному и углубленному изучению общепрофессио-

нальных дисциплин и междисциплинарных курсов профессиональных модулей, ознаком-

ление с целями, задачами, содержанием, структурой, условиями и другими особенностями 

профессии 110800.03. «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

в сельскохозяйственном производстве». 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствую-

щими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- монтажа производственных силовых и осветительных электроустановок с электрически-

ми схемами средней сложности;  

- технического обслуживания производственных силовых и осветительных электроуста-

новок с электрическими схемами средней сложности;  

- ремонта производственных силовых и осветительных электроустановок с электрически-

ми схемами средней сложности; 

- технического обслуживания внутренних и наружных силовых и осветительных электро-

проводок;  

- ремонта внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок; 
- технического обслуживания внутренних и наружных силовых и осветительных электро-

проводок;  

- ремонта внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок; 
-  выполнения работ по смене и установке опор, оснастке их изоляторами и арматурой;  

- монтажа воздушных линий электропередач; технического обслуживания воздушных ли-

ний электропередач напряжением 0,4 кВ и 10 кВ; 
- управления автомобилями категории "С"  

уметь: 

- производить расчет силовых и осветительных электроустановок с электрическими схе-

мами 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 регу-

лирование контактов и приводов;  

- выполнять проверку заземления разъединителей и привода, правильности работы блоки-

ровки; выполнять монтаж и демонтаж пускорегулирующей и коммутационной аппарату-

ры с разделкой и присоединением концов проводов;  

- выполнять заделки конца кабеля различного вида, монтаж вводных устройств и соедини-

тельных 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 электро-

установок с электрическими схемами средней сложности; 
- определять трассы силовых и осветительных электропроводок;  

- диагностировать неисправности внутренних и наружных силовых и осветительных элек-

тропроводок;  

- выполнять технологические операции по ремонту внутренних и наружных силовых и 

осветительных электропроводок;  

- выполнять технологические операции по техническому обслуживанию внутренних и 

наружных силовых и осветительных электропроводок;  
- выполнять 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 электродвигате-

лях, генераторах, трансформаторах, пускорегулирующей и защитной аппаратуре;  

- выполнять капитальный ремонт электродвигателей генераторов, трансформаторов;  

- диагностировать неисправности в трансформаторных подстанциях напряжением 0,4 кВ и 

10 кВ;  

- выполнять технологические операции по устранению неисправностей в трансформатор-

ных подстанциях напряжением 0,4 кВ и 10 кВ; 
- 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 изоля-

торы; 
- соблюдать правила дорожного движения;  

- безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и метеорологи-

ческих условиях;  

- уверенно действовать в нештатных ситуациях;  
- управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других участников дорож-

ного движения, конструктивно разрешать межличностные конфликты, возникшие между 

участниками дорожного движения;  

- выполнять контрольный осмотр 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 неисправно-

сти, не требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением требований техники без-

опасности;  

- соблюдать режим труда и отдыха;  

- обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозку 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 пожа-

ротушения. 

знать:  

- назначение светотехнических и электротехнологических установок в сельском хозяй-

стве;  

- принцип действия и особенности работы электропривода в условиях сельскохозяйствен-

ного производства;  

- общие сведения о световой и лучистой энергии; характеристики осветительных прибо-

ров и аппаратуры;  

- нормы освещенности; способы прокладки проводов и кабелей;  

- приспособления и оборудование, применяемые при монтаже проводов, кабелей и элек-

трооборудования;  

- 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 лет-

них условиях;  

- правила безопасности при ремонтных работах;  

- порядок вывода в ремонт электрооборудования и допуска к ремонтным работам;  

- правила поведения ремонтного персонала в распределительных устройствах и помеще-

ниях сельскохозяйственной организации;  

-  правила применения защитных средств. 
- принципы передачи электрической энергии от источников 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 элек-

тропроводок;  

- виды дефектов внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок, их 

признаки, причины, методы предупреждения и устранения;  

- способы определения трасс силовых и осветительных электропроводок 

классификацию и устройство электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускоре-

гулирующей и защитной аппаратуры;  

- основные неисправности электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегу-

лирующей и защитной аппаратуры; материалы для ремонта электродвигателей, генерато-

ров 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; 

- характеристики и устройство воздушных питающих и распределительных линий элек-

тропередач;  

- характеристику основных элементов воздушных линий: проводов, защитных тросов, 

опор и их элементов, изоляторов и арматуры, фундаментов, контуров заземления, спус-

ков;  

- конструкции опор (деревянных, металлических и железобетонных), способы их крепле-

ния 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 (натяж-

ной, контактной, соединительной) и условия их применения;  

- характеристику линейной аппаратуры напряжением выше 1000 кВ;  

- правила техники безопасности при монтаже и обслуживании воздушных линий электро-

передач;  

- правила выполнения заземления промежуточных опор и трансформаторных подстанций; 

- особенности выполнения монтажа и обслуживания воздушных линий различного назна-

чения и напряжения; 

- основы законодательства в сфере дорожного движения, правила дорожного движения; 

правила эксплуатации транспортных средств;  

- правила перевозки грузов и пассажиров; виды ответственности за нарушение правил до-

рожного движения, правил эксплуатации транспортных средств и норм по охране окру-

жающей среды в соответствии с законодательством Российской Федерации;  

- назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и приборов транс-

портных средств;  

- правила техники безопасности при проверке технического состояния транспортных 

средств, проведении погрузочно-разгрузочных работ;  

- порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств перед поездкой и ра-

бот по их техническому обслуживанию;  

- перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспорт-

ных средств или их дальнейшее движение;  

- приемы устранения неисправностей и выполнения работ по техническому обслужива-

нию; 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 путе-

вой и товарно-транспортной документации;  

- порядок действий водителя в нештатных ситуациях; комплектацию аптечки, назначение 

и правила применения входящих в ее состав средств;  

- приемы и последовательность действий по оказанию первой помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях;  

-правила применения средств пожаротушения. 
 

«Монтаж, техническое обслуживание и ремонт производственных силовых и освети-

тельных электроустановок», «Обслуживание и ремонт электропроводок», «Ремонт и 

наладка электродвигателей, генераторов, трансформаторов», «Монтаж и обслужи-



вание воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ и 10кВ», «Транспорти-

ровка грузов».  

1.1. Область применения программы 

Программа учебной практики (далее  программа) – является частью  основной профессио-

нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии НПО    

110800.03. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельско-

хозяйственном производстве в части освоения основного вида профессиональной дея-

тельности (ВПД):  Монтаж, техническое обслуживание и ремонт производственных си-

ловых и осветительных электроустановок; обслуживание и ремонт электропроводок; 

ремонт и наладка электродвигателей, генераторов, трансформаторов; монтаж и об-

служивание воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ и 10кВ; транспорти-

ровка грузов  и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

Монтаж, обслуживание и ремонт производственных силовых и осветительных электро-

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 сложно-

сти. 

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 освети-

тельных электропроводок. 

ПК 2.2. Выполнять ремонт внутренних и наружных силовых и осветительных электропро-

водок. 

 Ремонт электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защит-

ной аппаратуры. 

ПК 3.1. Выполнять наладку электродвигателей, генераторов, пускорегулирующей и за-

щитной аппаратуры. 

ПК 3.2. Выполнять капитальный ремонт электродвигателей генераторов, трансформато-

ров. 

ПК 3.3. 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. ыполнять техническое обслуживание воздушных линий электропередач напряже-

нием 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 следова-

ния. 

ПК 5.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации транс-

портных средств. 

ПК 5.5. Работать с документацией установленной формы. 



ПК 5.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного про-

исшествия. 

Программа учебной практики может быть использована в дополнительном профессио-

нальном образовании и профессиональной подготовке водителей категорий «В» и «С»при 

наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения практи-

ки. 

В результате изучения учебной практики студент должен:  

иметь практический опыт: монтажа производственных силовых и осветительных элект-

роустановок с электрическими схемами средней сложности; технического обслуживания 

производственных силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами 

средней сложности; ремонта производственных силовых и осветительных электроустано-

вок с электрическими схемами средней сложности; технического обслуживания внутрен-

них и наружных силовых и осветительных электропроводок; ремонта внутренних и 

наружных силовых и осветительных электропроводок; технического обслуживания внут-

ренних и наружных силовых и осветительных электропроводок; ремонта внутренних и 

наружных силовых и осветительных электропроводок; выполнения работ по смене и 

установке опор, оснастке их изоляторами и арматурой; монтажа воздушных линий элек-

тропередач; технического обслуживания воздушных линий электропередач напряжением 

0,4 кВ и 10 кВ; управления автомобилями категории "С. 

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; вы-

полнять ремонт деталей электроустановок, чистку, смазку, установку на место и регули-

рование контактов и приводов; выполнять проверку заземления разъединителей и приво-

да, правильности работы блокировки; выполнять монтаж и демонтаж пускорегулирующей 

и коммутационной аппаратуры с разделкой и присоединением концов проводов; выпол-

нять 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; диагности-

ровать неисправности производственных силовых и осветительных электроустановок с 

электрическими схемами средней сложности; определять трассы силовых и осветитель-

ных электропроводок; диагностировать неисправности внутренних и наружных силовых и 

осветительных электропроводок; выполнять технологические операции по ремонту внут-

ренних и наружных силовых и осветительных электропроводок; выполнять технологиче-

ские операции по техническому обслуживанию внутренних и наружных силовых и осве-

тительных электропроводок; выполнять технологические операции по наладке электро-

двигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры;  

диагностировать неисправности в электродвигателях, генераторах, трансформаторах, пус-

корегулирующей и защитной аппаратуре; выполнять технологические операции по устра-

нению неисправностей в электродвигателях, генераторах, трансформаторах, пускорегули-

рующей и защитной аппаратуре; выполнять капитальный ремонт электродвигателей гене-

раторов, трансформаторов; диагностировать неисправности в трансформаторных под-

станциях напряжением 0,4 кВ и 10 кВ; выполнять технологические операции по устране-

нию неисправностей в трансформаторных подстанциях напряжением 0,4 кВ и 10 кВ; вы-
полнять 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 напря-

жением 0,4 кВ и 10 кВ; выполнять технологические операции по ремонту воздушных ли-

ний электропередач напряжением 0,4 кВ и 10 кВ; измерять нагрузки и напряжения на воз-

душных линиях электропередач; заменять изоляторы; соблюдать правила дорожного дви-



жения; безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и метео-

рологических условиях; уверенно действовать в нештатных ситуациях; управлять своим 

эмоциональным состоянием, уважать права других участников дорожного движения, кон-

структивно разрешать межличностные конфликты, возникшие между участниками до-

рожного движения; выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом 

и при выполнении поездки; заправлять транспортные средства горюче-смазочными мате-

риалами и специальными жидкостями с соблюдением экологических требований; устра-

нять возникшие во время эксплуатации транспортных средств мелкие неисправности, не 

требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением требований техники безопасности; 

соблюдать режим труда и отдыха; обеспечивать прием, размещение, крепление и перевоз-

ку грузов; получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию; при-

нимать возможные меры для оказания первой помощи пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях; соблюдать требования по транспортировке пострадавших; 

использовать средства пожаротушения.  

знать: назначение светотехнических и электротехнологических установок в сельском хо-

зяйстве; принцип действия и особенности работы электропривода в условиях сельскохо-

зяйственного производства; общие сведения о световой и лучистой энергии; характери-

стики осветительных приборов и аппаратуры; нормы освещенности; способы прокладки 

проводов и кабелей; приспособления и оборудование, применяемые при монтаже прово-

дов, кабелей и электрооборудования; систему эксплуатации, методы и технологию налад-

ки, ремонта и повышения надежности электрооборудования и средств автоматизации 

сельскохозяйственного производства; элементы и системы автоматики и телемеханики;- 

виды дефектов сельскохозяйственных производственных силовых и осветительных элект-

роустановок с электрическими схемами средней сложности, их признаки, причины, мето-

ды 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 ра-

боте в зимних и летних условиях; правила безопасности при ремонтных работах;  порядок 

вывода в ремонт электрооборудования и допуска к ремонтным работам; правила поведе-

ния ремонтного персонала в распределительных устройствах и помещениях сельскохозяй-

ственной организации;  правила применения защитных средств; принципы передачи элек-

трической энергии от источников потребителям; основные источники электроснабжения; 

характеристики потребителей электрической энергии в сельском хозяйстве; структуру и 

построение систем электроснабжения сельскохозяйственных потребителей; общие сведе-

ния об электрических сетях; особенности сельских электрических сетей; меры по профи-

лактике ремонта внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок; ви-

ды дефектов внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок, их при-

знаки, причины, методы предупреждения и устранения; способы определения трасс сило-

вых и осветительных электропроводок; 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 транс-

форматоров; технологию капитального ремонта электродвигателей, генераторов и транс-

форматоров; правила безопасности при ремонтных работах; порядок вывода в ремонт 

электрооборудования и допуска к ремонтным работам; правила применения защитных 

средств; характеристики и устройство воздушных питающих и распределительных линий 

электропередач; характеристику основных элементов воздушных линий: проводов, за-

щитных тросов, опор и их элементов, изоляторов и арматуры, фундаментов, контуров за-

земления, 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;  характе-



ристики проводов воздушных линий электропередач и их крепление на опорах;  назначе-

ние и устройство различных видов изоляторов; назначение и характеристики различных 

типов арматур линий электропередач (натяжной, контактной, соединительной) и условия 

их применения; характеристику линейной аппаратуры напряжением выше 1000 кВ; пра-

вила техники безопасности при монтаже и обслуживании воздушных линий электропере-

дач; правила выполнения заземления промежуточных опор и трансформаторных подстан-

ций; особенности выполнения монтажа и обслуживания воздушных линий различного 

назначения и напряжения; основы законодательства в сфере дорожного движения, прави-

ла 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 соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации; назначение, расположение, прин-

цип действия основных механизмов и приборов транспортных средств; правила техники 

безопасности при проверке технического состояния транспортных средств, проведении 

погрузочно-разгрузочных работ; порядок выполнения контрольного осмотра транспорт-

ных средств перед поездкой и работ по их техническому обслуживанию; перечень неис-

правностей 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; поря-

док оформления путевой и товарно-транспортной документации; порядок действий води-

теля в нештатных ситуациях; комплектацию аптечки, назначение и правила применения 

входящих в ее состав средств; приемы и последовательность действий по оказанию пер-

вой помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях;правила примене-

ния средств пожаротушения.  

 

4.2. Производственная практика ориентирована на включение студента в профессио-

нальную деятельность в качестве менеджера и осуществление им самостоятельной прак-

тической деятельности. Указанная практика представлена одним блоком, входящим в со-

став профессиональных модулей «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт про-

изводственных силовых и осветительных электроустановок», «Обслуживание и ре-

монт электропроводок», «Ремонт и наладка электродвигателей, генераторов, транс-

форматоров», «Монтаж и обслуживание воздушных линий электропередач напряже-

нием 0,4 кВ и 10кВ», «Транспортировка грузов». 

Целью указанной практики является углубление и закрепление теоретических знаний, по-

лученных при изучении общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных кур-

сов, продолжение формирования общих и профессиональных компетенций на основе по-

лученного практического опыта, подготовка к сдаче квалификационных экзаменов по 

окончании указанных профессиональных модулей. 

Производственная практика является завершающим этапом подготовки специалиста и 
направлена на достижение следующих целей: 
 овладение студентами профессиональной деятельностью, развитие профессионального 

мышления; 

 закрепление, углубление, расширение и систематизация знаний, закрепление практи-

ческих навыков и умений, полученных при изучении дисциплин, определяющих спе-

цифику специальности; 

 обучение навыкам решения практических задач при подготовке выпускной квалифи-

кационной работы; 

 проверка профессиональной готовности к самостоятельной трудовой деятельности 

выпускника; 

 сбор материалов к итоговой государственной аттестации. 



Образовательное учреждение обеспечивает студентов программами, методическими ука-

заниями по прохождению практик; закрепляет руководителя практики из числа мастеров 

производственного обучения. 

С места прохождения практики студенты получают характеристику. По окончании прак-

тики студенты готовят отчеты и аттестационные листы по практике. 

Базы практик способствуют проведению практической подготовки студентов на высоком 

современном уровне. Объем практики по основной профессиональной образовательной 

программе в учебном плане соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта профессии. Вопросы о прохождении студентами практики 

систематически обсуждаются на заседаниях предметно-цикловых комиссиях, методиче-

ского и педагогического советов. 

Основными базами практик являются предприятия любой организационно-правовой фор-

мы (коммерческие, некоммерческие, государственные, муниципальные), органы государ-

ственного и муниципального управления г. Сыктывкара и Республики Коми. 

Программы практик разрабатываются в соответствии с требованиями к ее организации, 
содержащимися в ФГОС СПО, Положении об организации практики студентов технику-
ма, а также с учетом специфики подготовки выпускников по профессии. Приобретению 
студентами навыков самостоятельного поиска практического материала, решения кон-
кретных практических задач, развитию их творческих способностей, формированию 
умений и навыков по различным видам профессиональной деятельности способствует 
разработка индивидуальных заданий на период прохождения практик. Перечень инди-
видуальных заданий с учетом специфики конкретных предприятий, а также перечень 
материалов, которые необходимо собрать для выполнения выпускной квалификацион-
ной работы, содержатся в программах производственной практики специальности.  

5. Материально-техническое обеспечение ППКРС 

5.1. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечивается учебно- методи-

ческой документацией и учебно-методическими комплексами по всем учебным дисци-

плинам и профессиональным модулям. 
Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и обос-

нованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Во всех учебно-методических ком-

плексах, существуют разделы, содержащие рекомендации для организации самостоятель-

ной работы студентов. 

Реализация основной профессиональной образовательной программы обеспечивается до-

ступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, сформирован-

ным по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной подготовки обучающие-

ся обеспечиваются доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся по основной профессиональной образовательной программе обес-

печен не менее чем одним учебным печатным или электронным изданием по каждой дис-

циплине профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным или элек-

тронным изданием по каждому междисциплинарному курсу, входящему в образователь-

ную программу. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, издан-

ной за последние 5 лет. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждых 100 

обучающихся. 

Обеспечен доступ к библиотечным фондам, которые включают следующие ведущие оте-

чественные журналы. 



Обучающимся обеспечены возможности доступа к современным профессиональным ба-

зам данных, информационным справочным и поисковым системам: электронным 

каталогам библиотеки филиала Санкт-Петербургской лесной академии - Сыктывкарский 

лесной институт. 

5.2. Кадровое обеспечение реализации ППКРС 

Реализация программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 
110800.03. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохо-

зяйственном производстве обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими, как пра-

вило, базовое профессиональное высшее образование, соответствующее профилю препо-

даваемой дисциплины.В учебном процессе в подготовке по профессиональному циклу 

участвуют: педагогических работников 25 + 4 руководителя. (7 преподавателей, руково-

дитель физвоспитания, преподаватель ОБЖ, соцпедагог, педагог-организатор, 11 масте-

ров, 3 воспитателя, Унгефуг, Елохина, Скоропупова, Бушева). 

 

Высшее образование имеют-19 человек, среднее-профессиональное-10 человек; 

высшая категория -2 человека, первая квалификационная категория- 12, вторая -2, соот-

ветствуют занимаемой должности -9, без категории (не аттестованы) -4 человека (Юркин 

АА, Попова НВ, Плешева ИВ, Туркина ЛЮ). 

 

Половозрастной состав: мужчины-9, женщины-20. 

2 внешних совместителя (Потапова ДВ, Кузнецов АА.) 
№

№

п/

п 

наименование дис-

циплины 

Ф.И.О. образование стаж работы приме-

чание всего педаго-

гический 

1 русский язык Воробьева С.Ю. высшее КГПИ 23 21  
2 спецдисиплины Наумова Е.А. высшее Волгоград-

ский с/х институт 

26 26  

3 спецдисиплины Раевский М.Г. высшееУхтинский 

индустриальный ин-

ститут 

32 28  

4 спецдисиплины Туркина Л.Ю. высшее СГУ 36 12  
5 спецдисиплины Рочева Е.А. высшее Нижегород-

ский институт 

21 21  

6 химия Копылова А.М. высшее СГУ 39 38  
7 история Пунегова Н.Н. высшее Нижегород-

ский институт 

13 11  

8  Терентьев ВФ. высшее КГПИ 29 22  
9  Парначев И.Г. высшее КГПИ 16 16  
10  Попова Н.В. среднее профессио-

нальное Педучилище 

№ 2 

   

11  Плешева И.В. среднее профессио-

нальное Колледж 

культуры 

25 19  

12  Унгефуг Г.В. высшее КГПИ 20 20  
13  Скоропупова НА высшее Ленинград-

ский технологиче-

ский институт 

35 26  

14  Елохина Н.Б. высшее Волгоград-

ский с/х институт 

26 26  

15  Бушева Р.А. высшее КГПИ 40 40  
16  Попова А.М. высшее КГПИ 34 12  
17  Яковлева Е.Ф. высшее СГУ 26 22  
18  Юркина Г.Г. высшее КГПИ 34 20  



       

 

педагогический персонал: 

 

№

№ 

показатели количество, человек 

 

1 всего педагогических работников (25 + 4 рук) 29 

из них внутренние совместители - 

2 имеют квалификационные категории:  

высшая 2 

первая 12 

вторая 2 

нет категории 4 

3 уровень образования:  

ВПО 19 

4  за последние 5 лет прошли курсы повышения ква-

лификации 

17 

 

преподаватели: 

 

№№ показатели количество, человек 

1 всего педагогических работников 11 

из них внешние совместители 2 

внутренние совместители - 

2 имеют квалификационную категорию:  

высшая - 

первая 4 

соответствуют занимаемой должности 4 

нет категории (Туркина и 2 совместителя) 3 

3 уровень образования  

ВПО 9 + 2 совмт 

СПО - 

НПО - 

4 за последние 5 лет прошли курсы повышения квали-

фикации 

6 

 

мастера производственного обучения: 

 

№№ показатели количество, человек 

1 всего педагогических работников 11 

из них внутренние совместители - 

2 имеют квалификационную категорию:  

высшая - 

первая 6 
соответствуют занимаемой должности (Горинова,Габов) 2 
вторая 2 

нет категории (Юркин) 1 

3 уровень образования  

ВПО 3 

СПО 8 

НПО - 



4 за последние 5 лет прошли курсы повышения квали-

фикации 

7 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение реализации ППКРС 
Для проведения образовательного процесса имеются 
 учебные аудитории, 
 1 компьютерный класс с доступом в Интернет по скоростному каналу; 
 библиотека с читальным залом, оснащенным компьютерами с выходом в 

Интернет, 
 библиотека 
 столовая-лаборатории на 120 посадочных мест; 
 фельдшерский пункт, оборудованный в соответствии с требованиями; 
 актовый зал на 120 посадочных мест 
  спортзал 
 Открытая спортивная площадка 
Для реализации творческих способностей студентов в техникуме работает Досуго-

вый центр, в структуру которого входят: театральная студия студия вокала. Для физиче-
ского развития и оздоровительной работы в филиале открыты спортивные секции по во-
лейболу, баскетболу, настольному теннису. Занятия проводятся в спортивных и трена-
жерном залах. 

Все площади, участвующие в образовательном процессе принадлежат техникуму 
на праве оперативного управления. В техникуме созданы все необходимые условия для 
подготовки высококвалифицированных специалистов. 

В образовательном процессе используется две локальных сети, с подключением 
к сети Интернет, обеспечивающих высокую оперативность и качество взаимодействия 
всех структурных подразделений колледжа. 

Программное обеспечение техникума позволяет проводить тестирование обу-
чающихся в режиме видеоконференций, видеолекций тестирование и анкетирование в 
режиме реального времени. 

Оборудование столярной мастерской: верстаки столярные, деревообрабатыва-
ющие станки – сверлильный, фрезерный, фуговальный, токарный, электроинструменты 
– пила торцовочная, циркулярная, дрель, рубанок, шлифмашина, фрезер, лобзик, руч-
ной, разметочный и вспомогательный инструмент ножовка, рубанок, стамеска, шерхе-
бель, топор, полуфуганок, киянка, молоток, клещи, угольник, отвертки, уровень, рулет-
ка, стеклорез, ножовка по металлу. 

стадион, хоккейный корт, тренажерный зал, лыжная база, мягкий инвентарь (мя-
чи футбольные, волейбольные, баскетбольные), жесткий инвентарь (лыжи, брусья, 
гимнастические снаряды) 

 
6. Характеристики среды техникума, обеспечивающие развитие общекультур-

ных и социально-личностных компетенций выпускников 
Воспитание в техникуме представляет собой важнейший способ социализации и 

адаптации молодого человека в постоянно меняющемся обществе. Воспитание как 
управление процессом социализации индивида заключается в процессе влияния на ин-
теллектуальное, духовное, физическое и культурное развитие личности.  

Необходимость воспитания в учреждении СПО подтверждена государственными 
правовыми актами. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
подчеркивает связь между образованием и воспитанием гражданина, как целостной 



социальной структуры, стремящейся к самосовершенствованию и преобразованию об-
щества. 

Целью воспитательной работы в техникуме в рамках ППКРС подготовки соответ-
ствующих специалистов является формирование универсальных (общих) социально- 
личностных, общекультурных, инструментальных и системных знаний и умений, позво-
ляющих выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности и быть посто-
янно востребованным на рынке труда. 

В «Типовом Положении об образовательном учреждении среднего профессио-
нального образования» РФ указывается, что воспитательные задачи реализуются в сов-
местной учебной, научной, творческой, производственной деятельности студентов и 
преподавателей. 

Характеристика внеучебной воспитательной работы 
Внеучебная воспитательная работа направлена на формирование профессио-

нально- значимых личностных качеств выпускника, таких как коммуникативность, мо-
бильность, целеустремленность, способность к творческим подходам в решении про-
фессиональных задач, умение ориентироваться в нестандартных условиях и ситуациях, 
позитивное отношение к своей профессии, стремление к непрерывному личностному и 
профессиональному совершенствованию, способность разрешать конфликты и т.д.).  

Вся воспитательная работа строится на основе концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России.  

В целях формирования у студентов более полного представления о требованиях, 
которые предъявляются работодателями выпускникам, особенностях работы на реаль-
ных предприятиях, а также формирования у студентов позитивного отношения к своей 
профессии, организовываются встречи студентов с ведущими специалистами предпри-
ятий и организаций региона. 

Воспитательная работа со студентами направлена также на: 
-формирование здорового образа жизни; 
-формирование культурного социально-общественного профессионального по-
ведения. 
Воспитательную внеучебную работу осуществляют все преподаватели, классные 

руководители учебных групп, мастера производственного обучения, педагог-психолог, 
социальный педагог, педагог дополнительного образования, заведующие отделения-
ми. 

Деятельность всех структурных подразделений техникума, участвующих в воспи-
тательном процессе, организует и координирует заместитель директора по воспита-
тельной работе. 

За каждой учебной группой приказом директора закреплен классный руководи-
тель и мастер производственного обучения с целью обеспечения единства профессио-
нального воспитания и обучения студентов, повышения эффективности учебно -
воспитательного процесса, усиления влияния на формирование личности будущих спе-
циалистов. 

Классные руководители знакомят первокурсников с законодательством в обла-
сти образования, Уставом техникума, Правилами внутреннего распорядка обучающих-
ся, правами и обязанностями студента, работой библиотеками, здравпункта, организа-
цией культурно- массовой и спортивно-оздоровительной деятельности; с историей и 
традициями техникума; воспитывает уважение к ценностям, нормам, законам, нрав-
ственным принципам, традициям техникума; контролируют текущую и семестровую 
успеваемость и внеучебную занятость; участвуют в развитии различных форм студенче-
ского самоуправления; помогают в культурном и физическом совершенствовании сту-



дентов; содействуют привлечению студентов к научно-исследовательской работе и 
различным формам внеучебной деятельности в соответствии с планами работы.  

Классные руководители студенческих групп используют в своей деятельности 
разнообразные формы: тематические классные часы, беседы, экскурсии, круглые сто-
лы, спортивные мероприятия, концерты художественной самодеятельности. На класс-
ных часах обсуждаются различные вопросы, касающиеся пропаганды здорового образа 
жизни, подготовки к экзаменационной сессии, культуры поведения в общественных 
местах, организации досуга и др. 

В техникуме проводятся семинары классных руководителей. На семинарах рас-
сматриваются наиболее актуальные проблемы воспитательной деятельности в услови-
ях современного образовательного учреждения. 

Проводится конкурс на лучшую студенческую группу. 
Активно развивается студенческое самоуправление, представленное Советом 

студенческого самоуправления в колледже, который ведет свою деятельность в следу-
ющих направлениях: 

-социальная защита студентов (это систематический контроль за своевременно-
стью и правильностью выплат стипендии, материальной помощи, пособий по 
случаю рождения ребенка и уходу за ним, компенсаций проезда междугород-
ним транспортом, выплатами студентам-сиротам, организацией практик студен-
тов и др.); 
-активизация учебной работы студентов (это участие в конференциях, семинарах, 
форумах и иных мероприятиях) 
-информационное обеспечение студентов (это работа по информированию сту-
дентов о студенческой жизни в колледже и возможностях студентов, освещение 
событий внеучебной жизни и др.); 
-развитие гражданско-правовой культуры. 
Культурно-массовая работа в Коми республиканском агропромышленном техни-

куме является основой внеучебной деятельности. В филиале техникума имеется акто-
вый зал на 200 мест,  спортивный зал, тренажерная комната и стрелковый тир. Данные 
объекты обеспечивают занятость студентов в различных сферах деятельности. 

Ежегодно проводятся такие мероприятия как: «Посвящение в студенты», концер-
ты, посвященные Дню учителя и Международному женскому дню, фестиваль талантов 
«Время открытий», праздник, посвященный Международному дню студентов, ново-
годняя программа, игры КВН, спортивно-развлекательная игра «А ну-ка, парни!», тор-
жественное вручение дипломов выпускникам, различные молодежные акции и флеш -
мобы на социально- значимые темы. По традиции студенты нашего техникума являют-
ся постоянными участниками республиканского конкурса-фестиваля «Студенческая 
весна», республиканского конкурса на лучшую постановку деятельности органов сту-
денческого самоуправления и др. 

С целью формирования физической культуры, пропаганды здорового образа 
жизни, организована работа футбольной, волейбольной, баскетбольной, теннисной  
секций. В течение учебного года студенты задействованы в проведении внутретехни-
кумовских, городских, республиканских соревнованиях по разным видам спорта.  

Регулярно организуются субботники, в которых, кроме студентов, обязательно 
участвуют классные руководители групп и заведующие отделениями 
 

 



7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения обу-

чающимися ППКРС по профессии 110800.03. Электромонтер по ремонту и обслу-

живанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве. 

В соответствии с ФГОС СПО по профессии 110800.03. Электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве   и Положе-
нием о ГПОУ «КРАПТ» оценка качества освоения обучающимися основных образова-
тельных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и госу-
дарственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежу-
точной аттестации обучающихся по ППКРС профессии 110800.03. Электромонтер по ре-
монту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве   
осуществляется в соответствии с Положением о ГПОУ «КРАПТ», Порядком проведения 
промежуточной аттестации студентов.  
7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации по профессии 110800.03. Электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве.  
 В соответствии с требованиями ФГОС СПО для аттестации обучающихся на соответ-
ствие их персональных достижений поэтапным требованиям ППКРС по профессии 
110800.03. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сель-
скохозяйственном производстве  созданы фонды оценочных средств для проведения 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

• Методические рекомендации для преподавателей по разработке системы оценоч-

ных средств и технологий для проведения текущего контроля успеваемости по дис-

циплинам и профессиональным модулям ППКРС (заданий для контрольных работ, 

вопросов для зачетов, тематики докладов, рефератов и т.п.). 

• Методические рекомендации для преподавателей по разработке системы оценоч-

ных средств и технологий для проведения промежуточной аттестации по дисципли-

нам (профессиональным модулям) ППКРС (в форме зачетов, дифференцированных 

зачетов, экзаменов, комплексных экзаменов, курсовых работ и т.п.) и практикам.  

• Вопросы и задания для контрольных работ по дисциплинам учебного плана. 

• Вопросы и задания к зачетам, дифференцированным зачетам и экзаменам по дис-

циплинам учебного плана. 

• Контрольные тесты по дисциплинам учебного плана. 

• Темы рефератов по дисциплинам и междисциплинарных курсов 

Перечисленные фонды оценочных средств приводятся в рабочих программах учебных 
дисциплин и профессиональных модулей. 
7.2. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 
7.2.1. Государственная итоговая  аттестация является завершающей частью обучения 

обучающихся. 

Цель проведения государственной итоговой  аттестации:  

определение соответствия уровня подготовки выпускников требованиям государственного 

образовательного стандарта, готовности и способности решать профессиональные задачи 

с последующей выдачей документа государственного образца об уровне образования и 



квалификации. 

Задачи: 

- определение соответствия знаний, умений навыков выпускников современным 

требованиям рынка труда, уточнение квалификационных требований конкретных 

работодателей; 

- определение степени сформированности общих и профессиональных компетенций, 

личностных качеств, наиболее востребованных на рынке труда; 

- приобретение опыта взаимодействия выпускников с потенциальными работодателями, 

способствующими формированию презентационных навыков, умения себя преподнести. 

Государственная итоговая аттестация выпускников, обучавшихся по программам 

начального профессионального образования, проводится государственной 

экзаменационной комиссией по основной профессиональной образовательной программе 

по профессии 110800.03. «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в сельскохозяйственном производстве»  и состоит из 

аттестационных испытаний следующих видов: 

- выполнение выпускной практической квалификационной работы по профессии 

110800.03. «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве» в пределах требований федерального 

государственного образовательного стандарта; 

- защита письменной экзаменационной работы; 

- государственный экзамен. 

Квалификационные испытания являются завершающей, обязательной и ответственной 

частью государственной итоговой аттестации выпускников. 

7.2.2. Содержание, условия подготовки и процедура проведения государственной итоговой 

аттестации 

7.2.2.1.Вид итоговой аттестации: выполнение выпускной практической квалификационной 

работы и  государственного экзамена по профессии 110800.03. «Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве» в 

пределах требований ФГОС СПО 

Цель: выявление уровня профессиональной подготовки выпускника, предусмотренного 

квалификационной характеристикой и определение готовности его к самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

7.2.2.1.1. К выпускной практической квалификационной работе допускаются 

обучающиеся, не имеющий академической задолженности успешно прошедшие 

промежуточную аттестацию по профессиональным модулям 01- 03 в полном объеме.  

2.1.2.  Перечень выпускных практических квалификационных работ 

 (Приложение 1). 

2.1.3. Выпускная практическая квалификационная работа выполняется в учебно-

производственных мастерских и лаборатории. Руководитель практики (мастер 

производственного обучения) своевременно подготавливает необходимые оборудование, 

рабочие места, продукты, инвентарь, приспособления, документацию и обеспечивает 

соблюдение норм и правил охраны труда, санитарных требований и гигиены. 

Обучающимся сообщается порядок и условия выполнения работы, нормы времени, 

рабочего места. 

2.1.4.Выпускная практическая квалификационная работа выполняется обучающимися в 

присутствии государственной экзаменационной комиссии. Результаты выполнения работ 

заносятся в протокол. 

 

2.1.5. Государственный экзамен проводится в кабинете «Устройство и техническое 

обслуживание автомобиля». Преподаватель  своевременно подготавливает необходимые 

таблицы, оборудование, рабочие места, материалы, документацию. Обучающимся 

сообщается время,  порядок и условия сдачи государственного экзамена. 



2.1.6. Компетенции, определенные к оцениванию выпускной практической 

квалификационной работы: 

ПМ 01. 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. 

2.2.2. 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. 

5.2.3. 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. Устранять неисправности в трансформаторных подстанциях напряжением 0,4 кВ и 

10 кВ. 

2.2.4. 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. ыполнять техническое обслуживание воздушных линий электропередач 

напряжением 0,4 кВ и 10 кВ. 

2.2.5. 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. 

 

Вид итоговой аттестации: защита письменной экзаменационной работы (далее ПЭР) 

Цель: выявление готовности выпускника к целостной профессиональной деятельности, 

способности самостоятельно применять полученные теоретические знания для решения 

производственных задач, умений пользоваться учебниками, учебными пособиями, 

современным справочным материалом, специальной технической литературой, 

каталогами, стандартами, нормативными документами, а также знания современной 

техники и технологии. 

2.2.1. Срок проведения – последняя неделя января 201_ года согласно графику 

государственной итоговой  аттестации. 



2.2.2. Сроки проведения государственной итоговой аттестации доводятся до сведения 

обучающихся не позднее, чем за две недели до начала работы аттестационной комиссии. 

2.2.3. Тематика письменных экзаменационных работ разрабатывается преподавателями 

специальных дисциплин совместно с мастерами производственного обучения, 

рассматривается предметно-цикловой комиссией. 

2.2.4. Закрепление тем письменных экзаменационных работ за обучащимися с указанием 

руководителя и сроков выполнения оформляется приказом директора техникума.  

2.2.5. Тематика письменных экзаменационных работ по профессии 110800.03. 

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве»  

2.2.6. Письменная экзаменационная работа должна иметь актуальность и практическую 

значимость и выполняться по возможности по предложениям предприятий и организаций 

– заказчиков рабочих кадров. Она должна соответствовать содержанию производственной 

практики, а также объему знаний, умений и навыков, предусмотренных Федеральным 

государственным образовательным стандартом по профессии 110800.03. «Электромонтер 

по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном 

производстве» 
2.3.7. Структура ПЭР: 

1. Титульный лист 

2. Содержание 

3. Введение 

4. Основная часть 

5. Практическая часть  

6. Заключение 

7. Список источников и литературы 

8. Приложения 

Перечень вопросов, подлежащих разработке, определяется темой конкретной работы. В 

соответствии с Положением выпускная практическая работа должна содержать: 

- описание разработанного технологического процесса выполнения выпускной 

практической квалификационной работы; 

- краткое описание используемого оборудования, инвентаря, приспособлений; 

- описание параметров режимов ведения процессов; 

- экономический аспект; 

- вопросы организации рабочего места и охраны труда. 

2.2.8. Задание на письменную экзаменационную работу утверждается заместителем 

директора и выдается обучающимся за 6 (шесть) месяцев до начала государственной 

итоговой аттестации. 

2.2.9. В период подготовки письменных экзаменационных работ в кабинете 

спецдисциплин оформляется стенд «В помощь выпускнику». 

2.2.10. Готовая  письменная ПЭР передается руководителю работы для подготовки 

письменного отзыва в срок, определенный приказом директора техникума. 

2.2.11. Руководитель письменной экзаменационная работы – в срок до 16 января 201_ года 

проверяет выполненные учащимися письменные экзаменационные работы и представляет 

письменный отзыв, который должен включать: 

- заключение о соответствии работы выданному заданию; 

- оценку степени разработки основных разделов работы, оригинальность решений 

(предложений); 

- оценку качества выполнения основных разделов работы; 

- указание положительных сторон; 

- указания на недостатки в пояснительной записке, ее оформлении, если таковые имеются; 

- оценку степени самостоятельности выполнения работы обучающимся. 

2.2.12. Полностью готовая письменная экзаменационная работа вместе с рецензией 



сдается обучающимся заместителю директора для окончательного контроля и подписи. 

Если работа подписана, то она включается в приказ о допуске к защите. 

Отзывы в работу не подшиваются. Внесение изменений в письменную экзаменационную 

работу после получения отзыва не допускается. 

2.2.13. Выпускники, не выполнившие практическую экзаменационную работу, не 

допускаются к защите письменной экзаменационной работы. 

2.2.14. Процедура проведения: подписанная заместителем директора письменная 

квалификационная работа лично представляется обучающимся аттестационной комиссии 

в день защиты. Выпускнику в процессе защиты разрешается пользоваться пояснительной 

запиской. В выступлении обучающийся может использовать демонстрационные 

материалы, уделить внимание отмеченным в отзыве замечаниям и ответить на них. 

Защита письменной экзаменационной работы проводится на открытом заседании 

аттестационной комиссии.  

В процессе защиты члены комиссии задают вопросы, связанные с тематикой защищаемой 

работы. После окончания защиты аттестационная комиссия обсуждает результаты и 

объявляет итоги защиты письменных экзаменационных  работ с указанием оценки, 

полученной на защите каждым выпускником и присвоенного разряда по профессии. 

При рассмотрении комиссией вопроса о присвоении тарифного разряда по профессии и 

выдаче документа об уровне образования комиссия учитывает в комплексе и взвешенно 

оценивает: 

- доклад обучающегося на защите письменной квалификационной работы;  

- ответы на дополнительные вопросы; 

- итоги успеваемости и посещаемости по предметам учебного плана; 

- выполнение программы учебной и производственной практик; 

- результаты выполнения выпускной практической квалификационной работы. 

Критерии оценки письменных экзаменационных работ: 

-актуальность темы и соответствие ее современным требованиям; 

-полнота изложения теоретической и практической частей работы; 

-правильность и полнота использования литературы и нормативных документов; 

-качество доклада и ответов на вопросы при защите работы. 

Критерии оценки защиты письменной экзаменационной работы. 

 Оценка «5» -«отлично» ставится, при условии, что экзаменующий: 

- логично изложил содержание своего ответа по теме, при этом выявленные знания 

примерно соответствовали объему и глубине их раскрытия в учебнике базового или 

профильного уровня. 

- правильно использовал научную терминологию в контексте ответа; 

- верно, в соответствии с темой характеризовал на базовом  или профильном уровне  

основные технологические процессы, выделяя их существенные признаки; 

- обнаружил умение подбирать материалы и средства труда в соответствии с целями 

деятельности; 

- проявил умение оценивать экологические последствия применения различных 

технологий; 

  Не влияют на отметку незначительные неточности и частичная неполнота ответа при 

условии, что в процессе беседы аттестационной комиссии с экзаменуемым  последний 

самостоятельно делает необходимые уточнения и дополнения.         

Оценка «4» -«хорошо» ставится, если экзаменуемый  допустил незначительные ошибки, 

или недостаточно полно раскрыл содержание темы, а затем не смог в процессе беседы 

самостоятельно  дать необходимые поправки и дополнения, или  не обнаружил какое – 

либо  из необходимых для раскрытия данного вопроса умение. 

         Оценка «3» -«удовлетворительно» ставится, если при защите допущены 

значительные      ошибки, или в нем не раскрыты некоторые существенные аспекты 

содержания, или  экзаменуемый не смог показать необходимые умения. 



Критерии оценки практических экзаменационных работ: 

-         организация рабочего места; 

-         качество выполненных работ (соответствие требованиям стандарта); 

-         подготовка к работе (сырья, оборудования); 

-         соблюдение технологического процесса; 

-         соблюдение правил по безопасности труда; 

-         соблюдение санитарии и личной гигиены; 

-         правильность выполнения трудовых приёмов; 

-         умение пользоваться оборудованием, инструментами, приспособлениями; 
 


