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1. Общие положения 
 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа среднего 
профессионального образования по профессии 35.01.15 Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном 
производстве ГБПОУ «Григорополисский сельскохозяйственный техникум 
имени атамана М.И. Платова» представляет собой систему документов, 
разработанную и утвержденную профессиональной образовательной 
организацией с учетом требований рынка труда на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта по соответствующему 
направлению подготовки среднего профессионального образования (ФГОС 
СПО), а также с учетом рекомендованной примерной образовательной 
программы. 

ППКРС регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 
и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 
подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в 
себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 
обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, 
календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 
реализацию соответствующей образовательной технологии. 

 
1.2. Нормативные документы для разработки ППКРС по профессии 

35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
в сельскохозяйственном производстве 

 
Нормативную правовую базу разработки ППКРС по профессии 35.01.15 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 
сельскохозяйственном производстве составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 
г. «Об образовании в Российской Федерации».  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по профессии 110800.03 
«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 
сельскохозяйственном производстве», утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 02.08.2013 N 892 (ред. от 
09.04.2015).  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (далее 
- Минобрнауки России) от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования». 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 



образования, утвержденное приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 291 от 18 апреля 2013г.  

- Устав ГБПОУ «Григорополисский сельскохозяйственный техникум 
имени атамана М.И.Платова». 

1.3. Общая характеристика основной профессиональной 
образовательной программы среднего профессионального образования по 
профессии 35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования в сельскохозяйственном производстве 

 
Срок освоения ППКРС по профессии 35.01.15 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве 2 
года 10 месяцев. 

 Нормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной 
программы среднего профессионального образования при очной форме получения 
образования и присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1. 

Таблица 1 
Уровень образования, 
необходимый для приема 
на обучение по ППКРС 

Наименование квалификации (профессий 
по Общероссийскому классификатору профессий 

рабочих, должностей служащих и тарифных 
разрядов) 
(ОК 016-94) <1> 

Срок получения СПО 
по ППКРС в очной форме 

обучения <2> 

основное общее 
образование 

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 

Водитель автомобиля 

2 года 10 мес. <3> 

 
Трудоемкость ППКРС 
 
Обучение по учебным циклам и разделу «Физическая культура» 27 нед 
Учебная практика 32 нед Производственная практика (по профилю специальности) 
Промежуточная аттестация 2 нед 
Государственная (итоговая аттестация) 2 нед 
Каникулярное время 2 нед 
Итого 65 

 
1.4. Требования к абитуриенту 
Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ: 

 аттестат об основном общем образовании. 
 



2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника по 
профессии 35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования в сельскохозяйственном производстве 

 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности выпускников: выполнение работ 

по обеспечению работоспособности электрического оборудования в 
сельскохозяйственном производстве, в т.ч. выполнение работ по ремонту и 
обслуживанию сельскохозяйственных производственных силовых и 
осветительных электроустановок с электрическими схемами средней 
сложности; обслуживание и профилактика ремонта внутренних силовых и 
осветительных электропроводок; устранение неисправностей в 
электродвигателях, генераторах, трансформаторах, пускорегулирующей и 
защитной аппаратуре; монтаж и обслуживание воздушных линий 
электропередач напряжением 0,4 кВ и 10 кВ. 

 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника: 
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 "C"; 
технологические операции по обслуживанию и ремонту электрического 

оборудования в сельскохозяйственном производстве. 
 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника: 
Монтаж, обслуживание и ремонт производственных силовых и 

осветительных электроустановок. 
Обслуживание и ремонт электропроводок. 
Ремонт электродвигателей, генераторов, трансформаторов, 

пускорегулирующей и защитной аппаратуры. 
Монтаж и обслуживание воздушных линий электропередач напряжением 

0,4 кВ и 10 кВ. 
Транспортировка грузов. 
 
3. Компетенции выпускника по профессии 35.01.15 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном 
производстве, формируемые в результате освоения данной ППКРС СПО 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, 
включающими 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 профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением 
требований охраны труда и экологической безопасности. 

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 

-------------------------------- 
<*> В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О 

воинской обязанности и военной службе". 
 
Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 
1. Монтаж, обслуживание и ремонт производственных силовых и 

осветительных электроустановок. 
ПК 1.1. Выполнять монтаж силовых и осветительных электроустановок с 

электрическими схемами средней сложности. 
ПК 1.2. Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных 

производственных, силовых и осветительных электроустановок с 
электрическими схемами средней сложности. 

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

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. 
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. 



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. 
5. Транспортировка грузов. 
ПК 5.1. Управлять автомобилями категории "C". 
ПК 5.2. Выполнять работы по транспортировке грузов. 
ПК 5.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в 

пути следования. 
ПК 5.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время 

эксплуатации транспортных средств. 
ПК 5.5. Работать с документацией установленной формы. 
ПК 5.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-

транспортного происшествия. 
 
4. Документы, регламентирующие содержание и организации 

образовательного процесса при реализации ППКРС по профессии 35.01.15 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 
сельскохозяйственном производстве. 

4.1. Учебный план, содержащий график учебного процесса 35.01.15 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 
сельскохозяйственном производстве 





















 







4.2 Аннотации рабочих программ учебных курсов, дисциплин (модулей) и 
программ учебной и производственной практик. 

 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
«Русский язык»» 

подготовки специалиста по направлению 35.01.15 Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном 

производстве 
 

1.1. Область применения рабочей программы 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык» 

предназначена для изучения русского языка в профессиональных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 
образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 
образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих, 
специалистов среднего звена.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Учебная дисциплина «Русский язык» является частью учебного предмета 
«Русский язык и литература» обязательной предметной области «Филология» 
ФГОС среднего общего образования. 

Учебная дисциплина «Русский язык» изучается в общеобразовательном 
цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с 
получением среднего общего образования (ППКРС). 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины 
Содержание программы «Русский язык» направлено на достижение 

следующих целей: 
совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 
формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций 

(языковой, лингвистической (языковедческой), коммуникативной, 
культуроведческой); 

совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности 
языка, правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в 
устной и письменной речи в разных речевых ситуациях; дальнейшее развитие и 
совершенствование способности и готовности к речевому взаимодействию и 
социальной адаптации;  

готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 
навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков. 

 



1.4 Требования к результатам освоения дисциплины 
Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература. 

Русский язык» обеспечивает достижение обучающимися следующих 
результатов: 

личностных: 
российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою 
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 
государственных символов (герб, флаг, гимн); 

гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 
достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

готовности к служению Отечеству, его защите;  
сформированности мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 
места в поликультурном мире; 

сформированности основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 
с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 
готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 
способности вести диалог с другими людьми, достигать в нём 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

нравственного сознания и поведения на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей; 

готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, 
на протяжении всей жизни; сознательного отношения к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и общественной 
деятельности; 

метапредметных: 
умения самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 
поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 
стратегии в различных ситуациях;  

умения продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 
эффективно разрешать конфликты;  

владения навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 
применению различных методов познания; 



готовности и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 
информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников; 

умения использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности; 

умения самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

владения языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать 
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

владения навыками познавательной рефлексии как осознания 
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 
средств их достижения.  

предметных: 
сформированности понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике;  
владения навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений 

за собственной речью;  
владения умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 
владения умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 
знания содержания произведений русской и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 
формирование национальной и мировой;  

сформированности представлений об изобразительно-выразительных 
возможностях русского языка;  

сформированности умений учитывать исторический, историко-
культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 
художественного произведения; 

способности выявлять в художественных текстах образы, темы и 
проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных 
устных и письменных высказываниях; 

владения навыками анализа художественных произведений с учётом их 
жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 
созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 
личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

сформированности представлений о системе стилей языка 
художественной литературы.  



Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 
максимальная учебная нагрузка обучающегося - 171 час, в том числе: 
обязательная аудиторная работа обучающегося - 114 часов; 
самостоятельная работа обучающегося - 57 часов. 

 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
«Литература» 

подготовки специалиста по направлению 35.01.15 Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном 

производстве 
  

 1.1. Область применения рабочей программы 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Литература» 

предназначена для изучения литературы в профессиональных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 
программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при 
подготовке квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего 
звена. 
 1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Литература» является составной частью 
общеобразовательного учебного предмета «Русский язык и литература» 
обязательной предметной области «Филология» ФГОС среднего общего 
образования. 

Учебная дисциплина «Русский язык» изучается в общеобразовательном 
цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с 
получением среднего общего образования (ППКРС). 

1.3. Цели и задачи  учебной дисциплины 
Содержание программы «Литература» направлено на достижение 

следующих целей: 
воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 
современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 
национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 
любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 
культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 
авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности 
литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических 
и творческих способностей учащихся, читательских интересов, 
художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 
формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных 



понятий; формирование общего представления об историко-литературном 
процессе; 

совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 
произведения как художественного целого в его историко-литературной 
обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания 
сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования 
необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

1.4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 
личностных: 

российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 
народу, чувства ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою 
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 
государственных символов (герб, флаг, гимн); 

гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 
достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

готовности к служению Отечеству, его защите;  
сформированности мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 
места в поликультурном мире; 

сформированности основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 
с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 
готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 
способности вести диалог с другими людьми, достигать в нём 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

нравственного сознания и поведения на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей; 

готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, 
на протяжении всей жизни; сознательного отношения к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и общественной 
деятельности; 

метапредметных: 
умения самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 
поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 
стратегии в различных ситуациях;  



умения продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 
эффективно разрешать конфликты;  

владения навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 
применению различных методов познания; 

готовности и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 
информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников; 

умения использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности; 

умения самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

владения языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать 
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

владения навыками познавательной рефлексии как осознания 
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 
средств их достижения.  

предметных: 
сформированности понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике;  
владения навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью;  
владения умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 
владения умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 
знания содержания произведений русской и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 
формирование национальной и мировой;  

сформированности представлений об изобразительно-выразительных 
возможностях русского языка;  

сформированности умений учитывать исторический, историко-
культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 
художественного произведения; 

способности выявлять в художественных текстах образы, темы и 
проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных 
устных и письменных высказываниях; 



владения навыками анализа художественных произведений с учётом их 
жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 
созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 
личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

сформированности представлений о системе стилей языка 
художественной литературы.  
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 
максимальная учебная нагрузка студента - 258 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная работа студента 172 часа; 
самостоятельная работа студента  - 86 часов. 

 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
«Иностранный язык» 

подготовки специалиста по направлению 35.01.15 Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном 

производстве 
 

1.1. Область применения рабочей программы 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный 

язык» предназначена для изучения английского языка в профессиональных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 
образовательной программы (ОПОП) СПО на базе основного общего 
образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и 
специалистов среднего звена.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» является учебным предметом 
обязательной предметной области «Иностранные языки» ФГОС среднего 
общего образования. 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» изучается в 
общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС). 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины 
Содержание программы «Иностранный язык» направлено на достижение 

следующих целей: 
формирование представлений об английском языке как о языке 

международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой 
культуры и национальных культур; 

формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно 
общаться на английском языке в различных формах и на различные темы, в том 
числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного 
словарного запаса, а также условий, мотивов и целей общения; 



формирование и развитие всех компонентов коммуникативной 
компетенции: лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, 
социокультурной, социальной, стратегической и предметной; 

воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 
межкультурном уровне; 

воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 
субкультурам. 

1.4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 
личностных: 
сформированность ценностного отношения к языку как культурному 

феномену и средству отображения развития общества, его истории и духовной 
культуры; 

сформированность широкого представления о достижениях национальных 
культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом 
мировидения; 

осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность 
вести диалог на английском языке с представителями других культур, достигать 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях 
для их достижения; умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, 
к иной позиции партнера по общению; 

готовность и способность к непрерывному образованию, включая 
самообразование, как в профессиональной области с использованием 
английского языка, так и в сфере английского языка; 

метапредметных: 
умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения; 
 владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные 

ситуации межкультурной коммуникации; 
умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно 

общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, 
эффективно разрешать конфликты; 

умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя 
адекватные языковые средства; 

предметных: 
сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента 
межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и 
умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 
умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 
англоговорящих стран; 

достижение порогового уровня владения английским языком, 
позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с 



носителями английского языка, так и с представителями других стран, 
использующими данный язык как средство общения; 

сформированность умения использовать английский язык как средство для 
получения информации из англоязычных источников в образовательных и 
самообразовательных целях. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 258 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная работа обучающегося 172 часа; 
самостоятельная работа обучающегося 86 часов. 

 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
«История» 

подготовки специалиста по направлению 35.01.15 Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном 

производстве 
 
1.1. Область применения рабочей программы 
 Программа общеобразовательной учебной дисциплины «История» 

предназначена для изучения истории в профессиональных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 
программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при 
подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего 
звена.   

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы 

Учебная дисциплина «История» является учебным предметом обязательной 
предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего 
образования. 

Учебная дисциплина «История» изучается в общеобразовательном цикле 
учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с 
получением среднего общего образования (ППКРС). 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины 
Содержание программы «История» направлено на достижение 

следующих целей: 
формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности личности; 
формирование понимания истории как процесса эволюции общества, 

цивилизации и истории как науки; 
усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при 

особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 
развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие 

исторические события, процессы и явления; 
формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей 

на основе осмысления общественного развития, осознания уникальности 



каждой личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через 
общество; 

воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего 
Отечества как единого многонационального государства, построенного на 
основе равенства всех народов России. 

1.4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 
личностных: 
сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за 
свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 
России, уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну);  

становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и 
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 
собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 
ценности;  

готовность к служению Отечеству, его защите;  
сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития исторической науки и общественной практики, основанного 
на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном мире; 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности;  

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

метапредметных:  
умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

 деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 
успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 
применению различных методов познания;  

готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 



источниках исторической информации, критически ее оценивать и 
интерпретировать; умение использовать средства информационных и 
коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности;  

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

предметных:  
сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 
прогрессивного развития России в глобальном мире;  

владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

сформированность умений применять исторические знания в 
профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении;  

владение навыками проектной деятельности и исторической 
реконструкции с привлечением различных источников;  

сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения 
в дискуссии по исторической тематике. Место дисциплины в учебном плане: 
дисциплина «История» входит общий гуманитарный социально-экономический 
цикл, базовый уровень среднего профессионального образования. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 366 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная работа обучающегося 244 часа; 
самостоятельная работа обучающегося 122 часа. 

 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 «Физическая культура» 

подготовки специалиста по направлению 35.01.15 Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном 

производстве 
  

1.1. Область применения рабочей программы 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая 

культура» предназначена для организации занятий по физической культуре в 
профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 
основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на 
базе основного общего образования при подготовке квалифицированных 
рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы 



Учебная дисциплина «Физическая культура» является учебным предметом 
обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы 
безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования. 

Учебная дисциплина «Физическая культура» изучается в 
общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС). 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины  
Содержание программы «Физическая культура» направлено на 

достижение следующих целей: 
формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда;  
развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 
здоровья;  

формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном 
отношении к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-
оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью;  

овладение технологиями современных оздоровительных систем 
физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 
специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами 
спорта;  

овладение системой профессионально и жизненно значимых 
практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 
физического и психического здоровья;  

освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 
значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;  

приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 
спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в 
коллективных формах занятий физическими упражнениями 

1.4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 
личностных:  
готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению;  
сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и 

обучению, целенаправленному личностному совершенствованию двигательной 
активности с валеологической и профессиональной направленностью, 
неприятию вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

потребность к самостоятельному использованию физической культуры 
как составляющей доминанты здоровья;  

приобретение личного опыта творческого использования 
профессионально-оздоровительных средств и методов двигательной 
активности;  

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 
установок, системы значимых социальных и межличностных отношений, 



личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в 
процессе целенаправленной двигательной активности, способности их 
использования в социальной, в том числе профессиональной, практике;  

готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных 
ситуациях навыки профессиональной адаптивной физической культуры;  

способность к построению индивидуальной образовательной траектории 
самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 
профессиональной адаптивной физической культуры;  

способность использования системы значимых социальных и 
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 
личностные и гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и 
физкультурной деятельности;  

формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение 
продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-
оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции других 
участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью;  

умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью;  

патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед 
Родиной;  

готовность к служению Отечеству, его защите;  
метапредметных:  
способность использовать межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в 
познавательной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной 
практике;  

готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 
использованием специальных средств и методов двигательной активности;  

освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-
методических и практических занятий, в области анатомии, физиологии, 
психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ;  

готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию по физической культуре, получаемую из различных источников;  

формирование навыков участия в различных видах соревновательной 
деятельности, моделирующих профессиональную подготовку;  

умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, норм информационной безопасности;  

предметных:  



умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 
деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 
досуга;  

владение современными технологиями укрепления и сохранения 
здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 
заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью;  

владение основными способами самоконтроля индивидуальных 
показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 
физического развития и физических качеств;  

владение физическими упражнениями разной функциональной 
направленности, использование их в режиме учебной и производственной 
деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 
работоспособности;  

владение техническими приемами и двигательными действиями базовых 
видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 
деятельности, готовность к выполнению нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 
максимальной учебной нагрузки 258 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки 172 часа,  
самостоятельная работа 86 часов. 
 

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 
подготовки специалиста по направлению 35.01.15 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном 
производстве 

  
1.1. Область применения рабочей программы 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности» предназначена для изучения безопасности 
жизнедеятельности в профессиональных образовательных организациях СПО, 
реализующих образовательную программу среднего общего образования в 
пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 
СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» является 
учебным предметом обязательной предметной области «Физическая культура, 
экология и основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего 
образования. 

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» 
изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе 



основного общего образования с получением среднего общего образования 
(ППКРС). 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины 
Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» 

направлено на достижение следующих целей: 
повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные 
интересы — совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно 
обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития личности, 
общества и государства); 

снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 
личности, общества и государства; 

формирование антитеррористического поведения, отрицательного 
отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

обеспечение профилактики асоциального поведения обучающихся. 
1.4.Требования к результатам освоения дисциплины 
Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение обучающимися следующих 
результатов: 

 личностных: 
развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от 
внешних и внутренних угроз; 

готовность к служению Отечеству, его защите; 
формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 
исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 
воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной 
ценности; 

освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и социального характера; 

метапредметных: 
овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 
обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 
выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека; 
овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и 
чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, 
оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 
генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению 
личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 



приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 
информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием 
различных источников и новых информационных технологий; 

развитие умения выражать свои мысли и способности слушать 
собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на 
иное мнение; 

формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 
различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций; 

формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 
характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной 
информации, получаемой из различных источников; 

развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: 
принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в 

конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 
индивидуальных возможностей; 

формирование умения анализировать явления и события природного, 
техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и 
возможные последствия, проектировать модели личного безопасного 
поведения; 

развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, 
участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить 
компромиссное решение в различных ситуациях; 

освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и 
других технических средств, используемых в повседневной жизни; 

приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, 
связанных с нарушением работы технических средств и правил их 
эксплуатации; 

формирование установки на здоровый образ жизни; 
развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать 
необходимые умственные и физические нагрузки; 

предметных: 
сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как 
жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также средстве, 
повышающем защищенность личности, общества и государства от внешних и 
внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

получение знания основ государственной системы, российского 
законодательства, направленного на защиту населения от внешних и 
внутренних угроз; 

сформированность представлений о необходимости отрицания 
экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а также 
асоциального поведения; 

сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 
обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 



освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера; 

освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 
развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 
формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные 
информационные источники; 

развитие умения применять полученные знания в области безопасности на 
практике, проектировать модели личного безопасного поведения в 
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

получение и освоение знания основ обороны государства и воинской 
службы, законодательства об обороне государства и воинской обязанности 
граждан, прав и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и 
прохождения военной службы, уставных отношений, быта военнослужащих, 
порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической 
подготовки; 

освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 
особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 
увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 
пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных 
видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и 
их профилактике. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 
максимальной учебной нагрузки 108 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки 72 часа,  
самостоятельная работа 36 часов. 
 



АННОТАЦИЯ 
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Астрономия» 

подготовки специалиста по направлению  
35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве 
 

1.1. Область применения программы 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия» 

предназначена для изучения основных вопросов астрономии в 
профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 
основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) СПО на базе 
основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих и 
служащих, специалистов среднего звена. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: 

Дисциплина «Астрономия» входит в состав предметной области 
«Естественные науки» ФГОС среднего общего образования и изучается в 
общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования ППКРС. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 

Содержание программы «Астрономия» направлено на достижение 
следующих целей:  

понимания принципиальной роли астрономии в познании 
фундаментальных законов природы и современной естественно-научной 
картины мира;  

знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и 
эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, 
наиболее важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и 
техники; 

умений объяснять видимое положение и движение небесных тел 
принципами определения местоположения и времени по астрономическим 
объектам, навыками практического использования компьютерных приложений 
для определения вида звездного неба в конкретном пункте для заданного 
времени; 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
в процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных 
источников информации и современных образовательных технологий; 

умения применять приобретенные знания для решения практических 
задач повседневной жизни; 

научного мировоззрения; 
навыков использования естественно-научных, особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего 
мира на примере 

достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 



1.4. Результаты освоения учебной дисциплины 
Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 
личностных: 
сформированность научного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития астрономической науки; 
устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии; 
умение анализировать последствия освоения космического пространства 

для жизни и деятельности человека; 
метапредметных: 
умение использовать при выполнении практических заданий по 

астрономии такие мыслительные операции, как постановка задачи, 
формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, 
систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов, 
формулирование выводов для изучения различных сторон астрономических 
явлений, процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 
профессиональной сфере; 

владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения 
проблем, возникающих при выполнении практических заданий по астрономии; 

умение использовать различные источники по астрономии для получения 
достоверной научной информации, умение оценить ее достоверность; 

владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 
свою точку зрения по различным вопросам астрономии, использовать языковые 
средства, адекватные обсуждаемой проблеме астрономического характера, 
включая составление текста и презентации материалов с использованием 
информационных и коммуникационных технологий; 

предметных: 
сформированность представлений о строении Солнечной системы, 

эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах 
Вселенной; 

понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 
владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической 
терминологией и символикой; 

сформированность представлений о значении астрономии в практической 
деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 
космического пространства и развитии международного сотрудничества в этой 
области.  

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 54 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 36 часов 
самостоятельная работа студентов 18 часов. 

 



АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Родной язык» 

подготовки специалиста по направлению 35.01.15 Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном 

производстве 
1.1. Область применения рабочей программы 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Родной язык» 

предназначена для изучения русского языка в профессиональных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 
образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 
образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих, 
специалистов среднего звена.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Учебная дисциплина «Родной язык» является частью учебного предмета 
«Русский язык и литература» обязательной предметной области «Филология» 
ФГОС среднего общего образования. 

Учебная дисциплина «Родной язык» изучается в общеобразовательном 
цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с 
получением среднего общего образования (ППКРС). 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины 
Содержание программы «Родной язык» направлено на достижение 

следующих целей: 
совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 
формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций 

(языковой, лингвистической (языковедческой), коммуникативной, 
культуроведческой); 

совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности 
языка, правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в 
устной и письменной речи в разных речевых ситуациях; дальнейшее развитие и 
совершенствование способности и готовности к речевому взаимодействию и 
социальной адаптации;  

готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 
навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков. 

1.4 Требования к результатам освоения дисциплины 
Освоение содержания учебной дисциплины «Родной язык» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 
личностных: 
российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою 
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 
государственных символов (герб, флаг, гимн); 

гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 



уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 
достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

готовности к служению Отечеству, его защите;  
сформированности мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 
места в поликультурном мире; 

сформированности основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 
с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 
готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 
способности вести диалог с другими людьми, достигать в нём 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

нравственного сознания и поведения на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей; 

готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, 
на протяжении всей жизни; сознательного отношения к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и общественной 
деятельности; 

метапредметных: 
умения самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 
поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 
стратегии в различных ситуациях;  

умения продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 
эффективно разрешать конфликты;  

владения навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 
применению различных методов познания; 

готовности и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 
информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников; 

умения использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности; 

умения самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 



владения языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать 
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

владения навыками познавательной рефлексии как осознания 
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 
средств их достижения.  

предметных: 
сформированности понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике;  
владения навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений 

за собственной речью;  
владения умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 
владения умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 
знания содержания произведений русской и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 
формирование национальной и мировой;  

сформированности представлений об изобразительно-выразительных 
возможностях русского языка;  

сформированности умений учитывать исторический, историко-
культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 
художественного произведения; 

способности выявлять в художественных текстах образы, темы и 
проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных 
устных и письменных высказываниях; 

владения навыками анализа художественных произведений с учётом их 
жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 
созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 
личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

сформированности представлений о системе стилей языка 
художественной литературы.  

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 
максимальная учебная нагрузка обучающегося - 162 часа, в том числе: 
обязательная аудиторная работа обучающегося - 108 часов; 
самостоятельная работа обучающегося - 54 часа. 

 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Математика» 
подготовки специалиста по направлению 35.01.15 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном 
производстве 

  
1.1. Область применения рабочей программы 
Программа общеобразовательной учебной дисциплина «Математика: 

алгебра и начала математического анализа; геометрия» (далее — «Математика») 



предназначена для изучения математики в профессиональных образовательных 
организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 
программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при 
подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего 
звена. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Математика: алгебра и начала математического 
анализа; геометрия» является учебным предметом обязательной предметной 
области «Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования. 

Учебная дисциплина «Математика» изучается в общеобразовательном 
цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с 
получением среднего общего образования (ППКРС). 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины  
Содержание программы «Математика» направлено на достижение 

следующих целей: 
 обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики; 
 обеспечение сформированности логического, алгоритмического и 

математического мышления; 
 обеспечение сформированности умений применять полученные знания при 

решении различных задач; 
 обеспечение сформированности представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем 
описывать и изучать реальные процессы и явления. 
1.4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины дисциплина «Математика» 
обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 
 личностных:  
 сформированность представлений о математике как универсальном языке 
науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах 
математики;  
 понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 
сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой 
культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 
математических идей;  
 развитие логического мышления, пространственного воображения, 
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 
для будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и 
самообразования;  
 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 
повседневной жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и 
дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, 
не требующих углубленной математической подготовки;  



 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 
на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и общественной 
деятельности;  
 готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 
деятельности;  
 готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 
и других видах деятельности;  
 отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных 
проблем;  
 метапредметных:  
 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 
поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 
стратегии в различных ситуациях;  
 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 
эффективно разрешать конфликты;  
 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 
применению различных методов познания;  
 готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников;  
 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  
 владение навыками познавательной рефлексии как осознания 
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 
средств для их достижения;  
 целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и 
интуиция, развитость пространственных представлений; способность 
воспринимать красоту и гармонию мира; 

предметных:  
 сформированность представлений о математике как части мировой 
культуры и месте математики в современной цивилизации, способах описания 
явлений реального мира на математическом языке;  
 сформированность представлений о математических понятиях как 
важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные 
процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения 
математических теорий;  



 владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их 
применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  
 владение стандартными приемами решения рациональных и 
иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и 
неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в том 
числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и 
неравенств;  
 сформированность представлений об основных понятиях 
математического анализа и их свойствах, владение умением характеризовать 
поведение функций, использование полученных знаний для описания и анализа 
реальных зависимостей;  
 владение основными понятиями о плоских и пространственных 
геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 
распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; 
применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 
геометрических задач и задач с практическим содержанием;  
 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 
вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, 
основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 
оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 
ситуациях и основные характеристики случайных величин;  
 владение навыками использования готовых компьютерных программ при 
решении задач.  

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 
максимальной учебной нагрузки студента 429 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 286 часов,  
самостоятельная работа студентов 143 часа. 

 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Информатика» 
подготовки специалиста по направлению 35.01.15 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном 
производстве 

 
1.1. Область применения рабочей программы 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» 

предназначена для изучения информатики и информационно-
коммуникационных технологий в профессиональных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 
программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при 
подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего 
звена.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: 



Учебная дисциплина «Информатика» входит в состав обязательной 
предметной области «Математика и информатика» ФГОС среднего общего 
образования. 

Учебная дисциплина «Информатика» изучается в общеобразовательном 
цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с 
получением среднего общего образования (ППКРС). 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины  
Содержание программы «Информатика» направлено на достижение 

следующих целей: 
формирование у обучающихся представлений о роли информатики и 

информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) в современном обществе, 
понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 
работы в Интернете; 

формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и 
использование информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

формирование у обучающихся умений применять, анализировать, 
преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, 
используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 

развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей путем освоения и использования методов 
информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

приобретение обучающимися опыта использования  информационных 
технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том 
числе проектной, деятельности; 

приобретение обучающимися знаний этических аспектов 
информационной  деятельности  и информационных коммуникаций в 
глобальных сетях; осознание  ответственности людей, вовлеченных в создание 
и использование информационных систем, распространение и использование 
информации; 

владение информационной  культурой, способностью анализировать и 
оценивать информацию  с использованием  информационно-коммуникативных 
технологий, средств образовательных и социальных коммуникаций. 

1.4.Требования к результатам освоения дисциплины 
Освоение  содержания учебной дисциплины «Информатика» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 
личностных: 
чувство гордости и уважения  к истории развития и достижениям 

отечественной информатики в мировой индустрии  информационных 
технологии; 

осознание своего места в информационном обществе; 
готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой  

деятельности  с использованием информационно-коммуникативных 
технологий; 

умение использовать  достижения современной информатики для 
повышения собственного интеллектуального развития  в выбранной 



профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые для себя 
знания в профессиональной  области, используя  для этого доступные 
источники информации; 

умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной 
работе по решению общих задач, в том числе с использованием современных 
средств сетевых коммуникаций; 

умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 
самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с 
использованием современных электронных образовательных ресурсов; 

умение выбирать грамотное  поведение при использовании разнообразных 
средств информационно-коммуникативных технологий как в профессиональной 
деятельности, так и в быту; 

готовность  к продолжению образования и повышения квалификации в 
избранной профессиональной деятельности на основе развития личных 
информационно-коммуникативных компетенций; 

метапредметных: 
умение определять цени, составлять планы деятельности и определять  

средства, необходимые для их реализации; 
использование различных видов познавательной деятельности для 

решения информационных задач, применение основных методов познания 
(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-
исследовательской  и проектной деятельности с использованием 
информационно-коммуникативных технологий; 

использование различных информационных объектов, с которыми 
возникает  необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении 
явлений и процессов; 

использование различных источников информации, в том числе 
электронных библиотек, умение критически оценивать получаемую и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников, в том 
числе из сети Интернет;  

умение анализировать и представлять  информацию, данную в 
электронных форматах на компьютере в различных видах; 

умение использовать средства  информационно-коммуникативных 
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм  информационной  
безопасности; 

умение публично представлять результаты собственного исследования, 
вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 
представляемой  информации средствами информационных технологий; 

предметных: 
сформированность представлений о роли информации и информационных 

процессов в окружающем мире; 
владение навыками алгоритмического мышления и понимания и 

понимания методов формального описания алгоритмов, владение знанием 
основных алгоритмических конструкций, умение анализировать алгоритмы; 



использование готовых прикладных компьютерных программ по 
профилю подготовки; 

владение способами представления, хранения и обработки данных на 
компьютере; 

владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 
электронных таблицах; 

сформированность представлений о базах данных и простейших 
средствах управления ими; 

сформированность  представлений о компьютерно-математических 
моделях и необходимости и анализа  соответствия модели и моделируемого 
объекта (процесса); 

владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом 
зыке для решения стандартной задачи с использованием  основных  
конструкций языка программирования; 

сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 
техники безопасности, гигиены, и ресурсосбережения при работе со  средствами 
информатизации; 

понимание основ правовых аспектов использования  компьютерных 
программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

применение на практике средств защиты информации от вредоносных 
программ, соблюдение правил  личной безопасности и этики в работе с 
информацией и средствами коммуникации в Интернете.  

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 450 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 300 часов 
самостоятельная работа студентов 150 часов. 

 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Физика» 
подготовки специалиста по направлению 35.01.15 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном 
производстве 

 
 1.1. Область применения программы 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» предназначена 
для изучения физики в профессиональных образовательных организациях СПО, 
реализующих образовательную программу среднего общего образования в 
пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 
СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.  
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Учебная дисциплина «Физика» изучается в общеобразовательном цикле 
учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с 
получением среднего общего образования (ППКРС). 
 



 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины  
Содержание программы «Физика» направлено на достижение следующих 

целей: 
освоение знаний о фундаментальных физических • законах и принципах, 

лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных 
открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие 
техники и технологии; методах научного познания природы; 

овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 
эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные 
знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств 
веществ; практически использовать физические знания; оценивать достоверность 
естественно-научной информации; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 
использованием различных источников информации и современных 
информационных технологий; 

воспитание убежденности в возможности познания законов природы, 
использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 
необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 
уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 
естественно-научного содержания; готовности к морально-этической оценке 
использования научных достижений, чувства ответственности за защиту 
окружающей среды; 

использование приобретенных знаний и умений для решения практических 
задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 
рационального природопользования и охраны окружающей среды и возможность 
применения знаний при решении задач, возникающих в последующей 
профессиональной деятельности.  

1.4.Требования к результатам освоения дисциплины 
Освоение содержания учебной дисциплины «Физика», обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 
личностных: 

 чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 
физической науки; физически грамотное поведение в профессиональной 
деятельности и быту при обращении с приборами и устройствами; 
 готовность к продолжению образования и повышения квалификации в 

избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли 
физических компетенций в этом; 
 умение использовать достижения современной физической науки и 

физических технологий для повышения собственного интеллектуального 
развития в выбранной профессиональной деятельности; 
 умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, 

используя для этого доступные источники информации; 
 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач; 



 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 
самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

метапредметных: 
 использование различных видов познавательной деятельности для 

решения физических задач, применение основных методов познания 
(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для изучения различных 
сторон окружающей действительности; 
 использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 
систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, 
формулирования выводов для изучения различных сторон физических 
объектов, явлений и процессов, с которыми возникает необходимость 
сталкиваться в профессиональной сфере; 
 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 
 умение использовать различные источники для получения физической 

информации, оценивать ее достоверность; 
 умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 
 умение публично представлять результаты собственного исследования, 

вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 
представляемой информации; 

предметных: 
 сформированность представлений о роли и месте физики в современной 

научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во 
Вселенной явлений, роли физики в формировании кругозора и функциональной 
грамотности человека для решения практических задач; 
 владение основополагающими физическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; уверенное использование физической 
терминологии и символики; 
 владение основными методами научного познания, используемыми в 

физике: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 
 умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость 

между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 
выводы; 
 сформированность умения решать физические задачи; 
 сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и 
для принятия практических решений в повседневной жизни; 
 сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников.  
Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки 456 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки 304 часа 
самостоятельная работа 152 часа. 



АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «География» 
подготовки специалиста по направлению 35.01.15 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном 
производстве 

  
 1.1. Область применения программы 

Общеобразовательная учебная дисциплина «География» изучается в 
профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 
основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на 
базе основного общего образования при подготовке квалифицированных 
рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 
 1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы 

Учебная дисциплина «География» является учебным предметом по выбору 
из обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего 
общего образования. 

Учебная дисциплина «География» изучается в общеобразовательном 
цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с 
получением среднего общего образования (ППКРС). 
 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины  

Содержание программы «География» направлено на достижение следующих 
целей: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 
динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на 
всех территориальных уровнях; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 
подходы для описания и анализа природных, социально-экономических, 
геоэкологических процессов и явлений; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 
особенностями и проблемами мира в целом, его отдельных регионов и ведущих 
стран; 

воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного 
отношения к окружающей природной среде; 

использование в практической деятельности и повседневной жизни 
разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 
географической информации; 

нахождение и применение географической информации, включая 
географические карты, статистические материалы, геоинформационные 
системы и интернет-ресурсы, для правильной оценки важнейших социально-
экономических вопросов международной жизни; 

понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в 
условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых 
и образовательных программ, телекоммуникаций и простого общения. 



1.4.Требования к результатам освоения дисциплины 
Освоение содержания учебной дисциплины «География», обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 
личностных:  
сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию; 

сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития географической науки и общественной 
практики; 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 
готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; 

сформированность экологического мышления, понимания влияния 
социально- экономических процессов на состояние природной и социальной 
среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

сформированность коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 
речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 
приводить аргументы и контраргументы; 

критичность мышления, владение первичными навыками анализа и 
критичной оценки получаемой информации; 

креативность мышления, инициативность и находчивость; 
метапредметных:  
владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и 
способность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 
применению различных методов познания; 

умение ориентироваться в различных источниках географической 
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

осознанное владение логическими действиями определения понятий, 
обобщения, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного 
выбора оснований и критериев; 

умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
аргументированные выводы; 

представление о необходимости овладения географическими знаниями с 
целью формирования адекватного понимания особенностей развития 
современного мира; 



понимание места и роли географии в системе наук; представление об 
обширных междисциплинарных связях географии; 

предметных:  
владение представлениями о современной географической науке, ее 

участии в решении важнейших проблем человечества; 
владение географическим мышлением для определения географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и 
проблем; 

сформированность системы комплексных социально ориентированных 
географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 
населения и хозяйства, динамике и территориальных особенностях процессов, 
протекающих в географическом пространстве; 

владение умениями проведения наблюдений за отдельными 
географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 
результате природных и антропогенных воздействий; 

владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 
закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о 
природных социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

владение умениями географического анализа и интерпретации 
разнообразной информации; 

владение умениями применять географические знания для объяснения и 
оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания 
уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

сформированность представлений и знаний об основных проблемах 
взаимодействия природы и общества, природных и социально-экономических 
аспектах экологических проблем.  

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки 108  часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки 72 часа,  
самостоятельная работа 36 часов. 

 
АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Основы технического 
черчения» 

подготовки специалиста по направлению 
35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве 
 

1.1. Область применения   программы 
Программа учебной дисциплины «Основы технического черчения» 

предназначена для изучения в профессиональных образовательных 
организациях, реализующих основную профессиональную образовательную 
программу СПО на базе основного общего образования при подготовке 
квалифицированных рабочих, служащих, при повышении квалификации, в 
дополнительном образовании. 



1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Основы технического черчения» изучается в 
общепрофессиональном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС). 

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 читать рабочие и сборочные чертежи и схемы; 
 выполнять эскизы, технические рисунки и простые чертежи деталей, их 

элементов, узлов;  
знать: 
 виды нормативно-технической и производственной документации; 
 правила чтения технической документации; 
 способы графического представления объектов, пространственных образов 

и схем; 
 правила выполнения чертежей, технических рисунков и эскизов; 
 технику и принципы нанесения размеров  

1.4.Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины, в соответствии с ФГОС, 
обучающийся должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 
способность: 

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

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

 ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы 

 ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 

 ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

 ОК 7 Организовывать собственную деятельность с соблюдением 
требований охраны труда и экологической безопасности. 

 ОК 8 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным 
видам профессиональной деятельности: 

 ПК1.3 Выполнять ремонт силовых и осветительных электроустановок с 
электрическими схемами средней сложности. 

 ПК2.1 Выполнять техническое обслуживание внутренних и наружных 
силовых и осветительных электропроводок. 



 ПК2.2 Выполнять ремонт внутренних и наружных силовых и 
осветительных электропроводок. 

 ПК3.1 Выполнять наладку электродвигателей, генераторов, 
пускорегулирующей и защитной аппаратуры. 

 ПК3.2 Выполнять капитальный ремонт электродвигателей генераторов, 
трансформаторов. 

 ПК3.3 Устранять неисправности в трансформаторных подстанциях 
напряжением 0,4 кВ и 10 кВ. 

 ПК4.1 Выполнять монтаж воздушных линий напряжением 0,4 кВ. 
 ПК4.2 Выполнять монтаж воздушных линий напряжением 10 кВ. 
 ПК4.3 Выполнять монтаж трансформаторных подстанций напряжением 

0,4 кВ и 10 кВ. 
 ПК4.4Выполнять техническое обслуживание воздушных линий 

электропередач напряжением 0,4 кВ и 10 кВ. 
 ПК5.3 Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в 

пути следования. 
 ПК5.4 Устранять мелкие неисправности, возникающие во время 

эксплуатации транспортных средств. 
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 
максимальной учебной нагрузки 52 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки 40 часов 
самостоятельная работа 12 часов. 

АННОТАЦИЯ 
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Основы электротехники» 

подготовки специалиста по направлению 
35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве 
 

1.1. Область применения   программы 
Программа учебной дисциплины «Основы электротехники» предназначена 

для изучения в профессиональных образовательных организациях, 
реализующих основную профессиональную образовательную программу СПО 
на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных 
рабочих, служащих, при повышении квалификации, в дополнительном 
образовании. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Основы электротехники» изучается в 
общепрофессиональном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС). 

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 
 рассчитывать параметры электрических схем; 
 собирать электрические схемы; 



 пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; 
 проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать 

качество выполняемых работ; 
знать: 
 электротехническую терминологию; 
 основные законы электротехники; 
 типы электрических схем; 
 правила графического изображения элементов электрических схем; 
 методы расчета электрических цепей; 
 основные элементы электрических сетей; 
 принципы действия, устройство, основные характеристики 

электроизмерительных приборов, электрических машин, аппаратуры 
управления и защиты; 

 схемы электроснабжения; 
 основные правила эксплуатации электрооборудования; 
 способы экономии электроэнергии; 
 основные электротехнические материалы; 
 правила сращивания, спайки и изоляции проводов. 

1.4.Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины, в соответствии с ФГОС, 
обучающийся должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 
способность: 

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

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

 ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы 

 ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 

 ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

 ОК 7 Организовывать собственную деятельность с соблюдением 
требований охраны труда и экологической безопасности. 

 ОК 8 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным 
видам профессиональной деятельности: 

 ПК1.3 Выполнять ремонт силовых и осветительных электроустановок с 
электрическими схемами средней сложности. 



 ПК2.1 Выполнять техническое обслуживание внутренних и наружных 
силовых и осветительных электропроводок. 

 ПК2.2 Выполнять ремонт внутренних и наружных силовых и 
осветительных электропроводок. 

 ПК3.1 Выполнять наладку электродвигателей, генераторов, 
пускорегулирующей и защитной аппаратуры. 

 ПК3.2 Выполнять капитальный ремонт электродвигателей генераторов, 
трансформаторов. 

 ПК3.3 Устранять неисправности в трансформаторных подстанциях 
напряжением 0,4 кВ и 10 кВ. 

 ПК4.1 Выполнять монтаж воздушных линий напряжением 0,4 кВ. 
 ПК4.2 Выполнять монтаж воздушных линий напряжением 10 кВ. 
 ПК4.3 Выполнять монтаж трансформаторных подстанций напряжением 

0,4 кВ и 10 кВ. 
 ПК4.4Выполнять техническое обслуживание воздушных линий 

электропередач напряжением 0,4 кВ и 10 кВ. 
 ПК5.3 Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в 

пути следования. 
 ПК5.4 Устранять мелкие неисправности, возникающие во время 

эксплуатации транспортных средств. 
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 
максимальной учебной нагрузки 63 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки 42 часа 
самостоятельная работа 21 часов. 

 
АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Техническая механика с 
основами технических измерений» 

подготовки специалиста по направлению 
35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве 
 

1.1. Область применения   программы 
Программа учебной дисциплины «Техническая механика с основами 

технических измерений» предназначена для изучения в профессиональных 
образовательных организациях, реализующих основную профессиональную 
образовательную программу СПО на базе основного общего образования при 
подготовке квалифицированных рабочих, служащих, при повышении 
квалификации, в дополнительном образовании. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Техническая механика с основами технических 
измерений» изучается в общепрофессиональном цикле учебного плана ОПОП 
СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования (ППКРС). 



 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 читать кинематические схемы; 
 проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером 

соединений деталей и сборочных единиц; 
 производить расчет прочности несложных деталей и узлов; 
 подсчитывать передаточное число; 
 пользоваться контрольно-измерительными приборами и инструментом; 
знать: 
 виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и 

динамические характеристики; 
 типы кинематических пар; 
 характер соединения деталей и сборочных единиц; 
 принцип взаимозаменяемости; 
 основные сборочные единицы и детали; 
 типы соединений деталей и машин; 
 виды движений и преобразующие движения механизмы; 
 виды передач; их устройство, назначение, преимущества и недостатки, 

условные обозначения на схемах; 
 передаточное отношение и число; 
 требования к допускам и посадкам; 
 принципы технических измерений; 
 общие сведения о средствах измерения и их классификацию. 

1.4.Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины, в соответствии с ФГОС, 
обучающийся должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 
способность: 

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

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

 ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы 

 ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 

 ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

 ОК 7 Организовывать собственную деятельность с соблюдением 
требований охраны труда и экологической безопасности. 

 ОК 8 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 



Обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным 
видам профессиональной деятельности: 

 ПК1.3 Выполнять ремонт силовых и осветительных электроустановок с 
электрическими схемами средней сложности. 

 ПК2.1 Выполнять техническое обслуживание внутренних и наружных 
силовых и осветительных электропроводок. 

 ПК2.2 Выполнять ремонт внутренних и наружных силовых и 
осветительных электропроводок. 

 ПК3.1 Выполнять наладку электродвигателей, генераторов, 
пускорегулирующей и защитной аппаратуры. 

 ПК3.2 Выполнять капитальный ремонт электродвигателей генераторов, 
трансформаторов. 

 ПК3.3 Устранять неисправности в трансформаторных подстанциях 
напряжением 0,4 кВ и 10 кВ. 

 ПК4.1 Выполнять монтаж воздушных линий напряжением 0,4 кВ. 
 ПК4.2 Выполнять монтаж воздушных линий напряжением 10 кВ. 
 ПК4.3 Выполнять монтаж трансформаторных подстанций напряжением 

0,4 кВ и 10 кВ. 
 ПК4.4Выполнять техническое обслуживание воздушных линий 

электропередач напряжением 0,4 кВ и 10 кВ. 
 ПК5.3 Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в 

пути следования. 
 ПК5.4 Устранять мелкие неисправности, возникающие во время 

эксплуатации транспортных средств. 
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 
максимальной учебной нагрузки 60 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки 40 часов 
самостоятельная работа 20 час. 

 
АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Основы материаловедения и 
технология общеслесарных работ» 

подготовки специалиста по направлению 
35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве 
 

1.1. Область применения   программы 
Программа учебной дисциплины «Основы материаловедения и технология 

общеслесарных работ» предназначена для изучения в профессиональных 
образовательных организациях, реализующих основную профессиональную 
образовательную программу СПО на базе основного общего образования при 
подготовке квалифицированных рабочих, служащих, при повышении 
квалификации, в дополнительном образовании. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы 



Учебная дисциплина «Основы материаловедения и технология обще 
слесарных работ» изучается в общепрофессиональном цикле учебного плана 
ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 
общего образования (ППКРС). 

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 выполнять производственные работы с учетом характеристик металлов и 
сплавов; 

 выполнять общеслесарные работы: разметку, рубку, правку, гибку, резку, 
опиливание, шабрение металла, сверление, зенкование и развертывание 
отверстий, клепку, пайку, лужение и склеивание, нарезание резьбы; 

 подбирать материалы и выполнять смазку деталей и узлов; 
знать: 
 основные виды конструкционных и сырьевых, металлических и 

неметаллических материалов; 
 особенности строения металлов и сплавов; 
 основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о 

технологии их производства; 
 виды обработки металлов и сплавов; 
 виды слесарных работ; 
 правила выбора и применения инструментов; 
 последовательность слесарных операций; 
 приемы выполнения общеслесарных работ; 
 требования к качеству обработки деталей; 
 виды износа деталей и узлов; 
 свойства смазочных материалов. 

1.4.Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины, в соответствии с ФГОС, 
обучающийся должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 
способность: 

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

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

 ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы 

 ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 

 ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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



 ОК 7 Организовывать собственную деятельность с соблюдением 
требований охраны труда и экологической безопасности. 

 ОК 8 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным 
видам профессиональной деятельности: 

 ПК1.3 Выполнять ремонт силовых и осветительных электроустановок с 
электрическими схемами средней сложности. 

 ПК2.1 Выполнять техническое обслуживание внутренних и наружных 
силовых и осветительных электропроводок. 

 ПК2.2 Выполнять ремонт внутренних и наружных силовых и 
осветительных электропроводок. 

 ПК3.1 Выполнять наладку электродвигателей, генераторов, 
пускорегулирующей и защитной аппаратуры. 

 ПК3.2 Выполнять капитальный ремонт электродвигателей генераторов, 
трансформаторов. 

 ПК3.3 Устранять неисправности в трансформаторных подстанциях 
напряжением 0,4 кВ и 10 кВ. 

 ПК4.1 Выполнять монтаж воздушных линий напряжением 0,4 кВ. 
 ПК4.2 Выполнять монтаж воздушных линий напряжением 10 кВ. 
 ПК4.3 Выполнять монтаж трансформаторных подстанций напряжением 

0,4 кВ и 10 кВ. 
 ПК4.4Выполнять техническое обслуживание воздушных линий 

электропередач напряжением 0,4 кВ и 10 кВ. 
 ПК5.3 Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в 

пути следования. 
 ПК5.4 Устранять мелкие неисправности, возникающие во время 

эксплуатации транспортных средств. 
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 
максимальной учебной нагрузки 63 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки 42 часа 
самостоятельная работа 21 час. 
 

АННОТАЦИЯ 
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Безопасность 

жизнедеятельности» 
подготовки специалиста по направлению 

35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 
сельскохозяйственном производстве 

 
1.1. Область применения   программы 
Программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

предназначена для изучения в профессиональных образовательных 
организациях, реализующих основную профессиональную образовательную 
программу СПО на базе основного общего образования при подготовке 



квалифицированных рабочих, служащих, при повышении квалификации, в 
дополнительном образовании. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» изучается в 
общепрофессиональном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС). 

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и 
быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 
массового поражения; применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 
самостоятельно определять среди них родственные полученной профессии; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 
военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 
профессией; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 
знать: 
 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 
ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 
терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности 
их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 
 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 
 способы защиты населения от оружия массового поражения; меры пожарной 

безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 

на нее в добровольном порядке; 
 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 
имеются военно-учетные специальности, родственные профессиям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
1.4.Требования к результатам освоения дисциплины 



В результате освоения учебной дисциплины, в соответствии с ФГОС, 
обучающийся должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 
способность: 

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

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

 ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы 

 ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 

 ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

 ОК 7 Организовывать собственную деятельность с соблюдением 
требований охраны труда и экологической безопасности. 

 ОК 8 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным 
видам профессиональной деятельности: 

 ПК1.3 Выполнять ремонт силовых и осветительных электроустановок с 
электрическими схемами средней сложности. 

 ПК2.1 Выполнять техническое обслуживание внутренних и наружных 
силовых и осветительных электропроводок. 

 ПК2.2 Выполнять ремонт внутренних и наружных силовых и 
осветительных электропроводок. 

 ПК3.1 Выполнять наладку электродвигателей, генераторов, 
пускорегулирующей и защитной аппаратуры. 

 ПК3.2 Выполнять капитальный ремонт электродвигателей генераторов, 
трансформаторов. 

 ПК3.3 Устранять неисправности в трансформаторных подстанциях 
напряжением 0,4 кВ и 10 кВ. 

 ПК4.1 Выполнять монтаж воздушных линий напряжением 0,4 кВ. 
 ПК4.2 Выполнять монтаж воздушных линий напряжением 10 кВ. 
 ПК4.3 Выполнять монтаж трансформаторных подстанций напряжением 

0,4 кВ и 10 кВ. 
 ПК4.4Выполнять техническое обслуживание воздушных линий 

электропередач напряжением 0,4 кВ и 10 кВ. 
 ПК 5.1. Управлять автомобилями категории "C". 
 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. 
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 
максимальной учебной нагрузки 87 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки 58 часов 
самостоятельная работа 29 часов. 
 

АННОТАЦИЯ 
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Основы финансовой 

грамотности» 
подготовки специалиста по направлению 35.01.15 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве 
   

1.1. Область применения   программы 
Программа учебной дисциплины «Основы финансовой грамотности» 

предназначена для изучения в профессиональных образовательных 
организациях, реализующих основную профессиональную образовательную 
программу СПО на базе основного общего образования при подготовке 
квалифицированных рабочих, служащих 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Основы финансовой грамотности» изучается в 
общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС). 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины  
Содержание программы «Основы финансовой грамотности» направлено на 

достижение следующих целей: 
приобретение знаний о существующих в России финансовых институтах и 

финансовых продуктах, а также о способах получения информации об этих 
продуктах и институтах из различных источников; 

развитие умения использовать полученную информацию в процессе 
принятия решений о сохранении и накоплении денежных средств, при оценке 
финансовых рисков, при сравнении преимуществ и недостатков различных 
финансовых услуг в процессе выбора; 

формирование знаний о таких способах повышения благосостояния, как 
инвестирование денежных средств, использование пенсионных фондов, 
создание собственного бизнеса. 

1.4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Освоение содержания учебной дисциплины «Основы финансовой 

грамотности» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 
личностных: 



гражданская позиция активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего как своё право на получение банковского вклада в 
размере страхового лимита, так и свою обязанность возвращать кредиты; 

владение навыками сотрудничества со сверстниками и взрослыми в 
образовательной, учебно-исследовательской деятельности и жизни семьи; 

ответственное отношение к семье - стремление к повышению её 
благосостояния путём правильного использования услуг финансовых 
организаций и осознанного неприятия рисков, связанных с получением этих 
услуг; 

понимание устройства банковской системы в России, её значимости для 
каждого человека; 

осознание того, что вступление в отношения с банком должно 
осуществляться не спонтанно, под воздействием рекламы, а по действительной 
необходимости и со знанием способов взаимодействия; 

понимание сути банковских вкладов и зависимости доходности от многих 
условий; 

понимание необходимости оценки своего финансового состояния и 
возможностей при взятии кредита как дополнительного финансового 
обязательства; 

понимание сути кредита и основных условий кредитования; 
понимание того, к чему может привести неисполнение своих кредитных 

обязательств и как уменьшить риски; 
осознанное неприятие рисков, связанных с игрой на рынке FOREX; 
осознание того, что деньги могут работать и приносить доход; 
понимание возможной доходности и рискованности осуществления 

операций на фондовом рынке; 
готовность к образованию, в том числе самообразованию, при 

осуществлении каких - либо операций на фондовом рынке; 
осознание того, что инвестирование средств в фондовый рынок требует 

серьёзной работы и анализа, а также постоянного внимания, чтобы вовремя 
уловить важные изменения; 

понимание того, что инвестиционные риски выше, чем риски по 
банковским вкладам; 

гражданская позиция ответственного члена российского общества, 
осознающего свои права на получение налоговых вычетов и обязанность 
платить налоги, уважающего закон и правопорядок; 

нравственное сознание и поведение в отношении уплаты налогов, 
основанное на понимании того, на что идут налоги в государстве; 

ответственное отношение к семье, связанное с пониманием необходимости 
своевременной уплаты налогов и осознанным неприятием рисков, связанных с 
их неуплатой; 

гражданская позиция активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего как своё право на получение пенсии, так и обязанность 
получать не «серую», а официальную зарплату; 



бережное, ответственное и компетентное отношение к своему здоровью 
посредством инвестирования в него денежных средств, в том числе с 
использованием такой услуги, как добровольное медицинское страхование; 

готовность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 
по нахождению способов увеличения своей будущей пенсии; 

осознание того, что нужно не только полагаться на государственную 
пенсионную систему, но и создавать свои программы накопления средств на 
старость, в том числе используя страхование жизни; 

понимание существования рисков в окружающем мире и возможности их 
снижения через систему страхования; 

осознание того, что человек может сам повлиять на своё будущее; 
осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 
как возможности участия в решении личных и общественных проблем; 

гражданская позиция активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего права и обязанности наёмного работника, уважающего 
закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 
как условию успешной профессиональной деятельности и роста личных 
доходов; 

владение этикой трудовых отношений; 
понимание роли финансового менеджмента в условиях современной 

российской экономики и важности ведения правильной бухгалтерии фирмы; 
понимание причин банкротства фирм для осознанного принятия решения о 

дальнейшем сотрудничестве с данной фирмой; 
понимание роли профсоюзов в улучшении положения наёмных работников 

и связи деятельности профсоюзов с безработицей; 
владение навыками сотрудничества со сверстниками и взрослыми при 

реализации групповых проектов; 
способность к творческой и ответственной деятельности при разработке 

бизнес-планов; 
ответственное отношение к семье, выражающееся в понимании 

рискованности занятия бизнесом и возможности потерпеть неудачу; 
осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов через понимание сложности и ответственности 
занятия бизнесом; 

гражданская позиция члена российского общества, осознающего не только 
свои права, но и ответственность перед другими людьми за возможное 
непредумышленное нанесение им материального ущерба через страхование 
гражданской ответственности; 

готовность к труду и образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни как условию успешной предпринимательской 
деятельности; 

осознание необходимости продуманного начала своей бизнес - 
деятельности; 



гражданская позиция ответственного члена российского общества, 
уважающего закон и не поддающегося на уловки финансовых мошенников; 

ответственное отношение к своей семье, основанное на понимании наличия 
финансовых рисков в современной экономике и необходимости иметь 
финансовую подушку безопасности на случай чрезвычайных жизненных 
ситуаций; 

понимание необходимости быть осторожным в финансовой сфере, 
проверять поступающую информацию из различных источников (из рекламы, 
от граждан, из учреждений); 

осознание того, что деньги необходимо хранить в надёжном месте; 
понимание того, как строятся финансовые пирамиды и как не попасться на 

предложения их организаторов; 
метапредметных: 
организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество; 

принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность; 

осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития; 

использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности; 

работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями; 

брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), 
результат выполнения заданий; 

самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации; 

пользоваться разнообразными финансовыми услугами, предоставляемыми 
банками, для повышения своего благосостояния; 

оценивать надёжность банка; 
сравнивать условия по вкладам для выбора наиболее оптимального 

варианта для решения своих финансовых задач; 
оценивать необходимость использования кредитов для решения своих 

финансовых проблем и проблем семьи и связанные с этим риски; 
оценивать необходимость приобретения жилья в ипотеку и выбирать 

подходящий вариант; 
принимать решение о необходимости инвестирования денежных средств 

тем или иным способом; 
соотносить доходность и риск при размещении сбережений в банках и 

паевых инвестиционных фондах (ПИФах); 
различать средства граждан в банках, которые застрахованы Системой 

страхования вкладов (ССВ), от тех средств, которые не застрахованы ССВ; 



учитывать сумму страхового лимита при размещении денежных средств на 
банковских депозитах; 

обращаться за страховым возмещением по вкладу или текущему счёту, 
если у их банка отозвали лицензию; 

пользоваться своими банковскими картами по всему миру; 
не путать дебетовую карту с кредитной; 
использовать банковскую карту для оплаты в торговых точках; 
использовать банковскую карту для оплаты покупок в Интернете; 
пользоваться банкоматами; 
различать вклад с капитализацией процентов и вклад без капитализации 

процентов; 
рассчитывать ожидаемый доход от размещения сберегательного вклада без 

капитализации и с капитализацией процентов; 
делать выбор между различными видами сберегательных вкладов; 
определиться со сроком вклада; 
выбирать, в какой валюте хранить деньги; 
правильно выбирать банк для размещения сберегательного вклада; 
в случае необходимости внимательно читать договор с банком; 
оценивать целесообразность и реальность взятия кредита; 
рассчитывать размер ежемесячной выплаты по кредиту; 
определить, во сколько обойдётся кредит и может ли семья его себе 

позволить; 
оценивать отношение между расходами и использованием кредитной 

ответственности; 
различать банковский кредит и микрокредит; 
соотносить вид кредита с его целью; 
пользоваться рефинансированием ипотечного кредита; 
отличать сберегательный сертификат от сберегательного вклада; 
определять стоимость пая ПИФа при покупке и продаже; 
определять, насколько рискованным является ПИФ; 
пользоваться кредитной картой; 
различать ситуации, когда стоит, а когда не стоит пользоваться кредитной 

картой; 
получать необходимую информацию на официальных сайтах ЦБ, 

коммерческих банков и Агентства по страхованию вкладов; 
находить и интерпретировать рейтинги банков; 
при необходимости получать ряд финансовых консультаций разной 

степени точности и беспристрастности; 
идентифицировать ту рекламу, которая может оказывать влияние на людей, 

чтобы заставить их купить банковские продукты; 
оценивать необходимость осуществления операций с ценными бумагами в 

зависимости от жизненных обстоятельств и общеэкономической ситуации в 
стране; 

выбирать наиболее оптимальный вариант инвестирования в конкретных 
экономических ситуациях; 

оценивать степень риска конкретного инвестиционного продукта; 



соотносить доходность и риск при размещении сбережений в ценных 
бумагах; 

снижать риски с помощью услуг страховых организаций; 
отличать систематический риск от несистематического; 
снижать риски при формировании инвестиционного портфеля; 
рассчитывать изменение стоимости денег во времени; 
сравнивать облигацию и сберегательный вклад с точки зрения их 

преимуществ и недостатков; 
различать государственные и корпоративные облигации с точки зрения их 

рискованности; 
определять, когда стоит покупать облигации; 
находить и интерпретировать рейтинги надёжности облигаций; 
сравнивать такие ценные бумаги, как акции и облигации, с точки зрения их 

преимуществ и недостатков для держателей; 
сокращать риск при вложении денег в акции, пользуясь определёнными 

правилами; 
компетентно следить за новостями компании, чьи акции приобретены на её 

сайте и в прессе; 
оценивать ситуацию в экономике по динамике биржевых индексов и 

принимать адекватные решения по своим ценным бумагам; 
отличать доверительное управление ценными бумагами от ПИФа; 
различать два способа инвестирования в фондовый рынок — через брокера 

и через управляющую компанию; 
выбирать ПИФы с активным или пассивным инвестированием в 

зависимости от личного отношения к риску; 
различать плавающий, фиксированный и регулируемый валютные курсы; 
противостоять соблазну поиграть на рынке FOREX, чтобы не потерять все 

свои сбережения; 
отличать налоги, которые платят физические лица, от налогов, которые 

платят юридические лица; 
рассчитывать величину подоходного налога (НДФЛ); 
отличать доходы, которые облагаются по ставке 13 %, от доходов, которые 

облагаются по ставке, отличной от 13 %; 
различать налоги на доходы и налоги, связанные с имуществом; 
рассчитывать величину транспортного налога; 
различать пропорциональные и прогрессивные налоги с точки зрения их 

преимуществ и недостатков; 
заполнять налоговую декларацию и своевременно подавать её в налоговые 

органы; 
оформить идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 
пользоваться личным кабинетом налогоплательщика в Интернете для 

получения информации о своей налоговой задолженности; 
отличать стандартные и социальные налоговые вычеты от имущественных 

вычетов; 
различать пени и штраф; 



беспроблемно организовывать свои отношения с государством в налоговой 
сфере; 

быстро реагировать на изменение налогового законодательства (по общим 
вопросам) и определять своё поведение в соответствии с изменениями; 

различать обязательное пенсионное страхование (государственное) и 
добровольные (дополнительные) пенсионные накопления; 

рассчитывать пенсионные отчисления со своей официальной зарплаты в 
ПФР и в НПФ; 

проверять состояние своего лицевого счёта в ПФР; 
определять приблизительный размер будущей пенсии и его возможные 

изменения, пользуясь пенсионным калькулятором; 
проверять, делает ли работодатель пенсионные отчисления; 
делать дополнительные накопления в негосударственных пенсионных 

фондах (НПФ); 
правильно выбирать НПФ; 
пользоваться корпоративным пенсионным планом; 
сравнивать альтернативные способы накопления на пенсию; 
находить актуальную информацию о пенсионной системе и накоплениях в 

сети Интернет; 
рассчитывать и прогнозировать, как могут быть связаны величина 

накоплений на протяжении трудоспособного возраста и ежемесячный доход 
после окончания трудовой карьеры; 

сопоставлять различные предложения пенсионных накоплений и находить 
наиболее оптимальный вариант; 

отслеживать в прессе и на сайте Министерства труда и социальной защиты 
изменения в российской пенсионной системе и учитывать их при создании 
своих пенсионных накоплений; 

правильно составлять резюме при поиске работы; 
оценивать, как быстро могут окупиться вложения, сделанные на начальном 

этапе создания бизнеса; 
различать организационно-правовые формы предприятия с точки зрения их 

преимуществ и недостатков для ведения бизнеса находить актуальную 
информацию по стартапам и ведению бизнеса; 

составлять бизнес-план по алгоритму; 
находить идеи для собственного дела; 
выделять круг вопросов, которые надо обдумать при создании своего 

бизнеса, а также типы рисков, такому бизнесу угрожающие; 
придумывать нестандартные решения для бизнеса; 
оценивать предложения по созданию и ведению бизнеса; 
владеть языковыми средствами — ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 
владеть навыками познавательной рефлексии; 
сохранять свои сбережения в периоды высокой инфляции; 
принимать меры для защиты своих сбережений от резкого падения курса 

рубля; 
сокращать кредитный риск своего капитала; 



снижать ценовой (рыночный) риск; 
распознавать различные виды финансового мошенничества; 
различать номинальный и реальный ВВП; 
находить данные о ВВП России на сайте Федеральной службы статистики; 
оценить необходимость добровольного страхования и правильно выбрать 

страховую компанию; 
рационально вести себя в случае экономического кризиса; 
не попадаться на уловки телефонных и интернет-мошенников; 
защищать личную информацию, в том числе в сети Интернет; 
пользоваться банковской картой с минимальным финансовым риском; 
отличать финансовую пирамиду от добросовестных финансовых 

организаций; 
находить актуальную информацию на сайтах компаний и государственных 

служб; 
сопоставлять полученную информацию из различных источников; 
отслеживать в Интернете информацию об инфляции, изменении валютного 

курса и экономических кризисах и учитывать её при принятии собственных 
финансовых решений, связанных с расходами и сбережениями; 

критически относиться к рекламным предложениям из различных 
источников; 

оценивать риски предлагаемых вариантов инвестирования денежных 
средств; 

предметных: 
как работает банковская система в России; 
каков стандартный набор услуг коммерческого банка; 
как коммерческие банки зарабатывают деньги; 
что такое банкротство банка; 
кто и как регулирует коммерческие банки в России; 
что такое Система страхования вкладов (ССВ) и зачем она нужна; 
что подлежит, а что не подлежит страхованию через ССВ; 
чем отличается дебетовая карта от кредитной; 
для чего нужна дебетовая карта; 
что делать, если вы потеряли банковскую карту; 
каковы преимущества и недостатки банковских карт по сравнению с 

наличными деньгами; 
как работают сберегательные вклады; 
для чего может быть полезен сберегательный вклад; 
в чём отличие вклада с капитализацией процентов от вклада без 

капитализации процентов; 
в чём особенности вклада с возможностью пополнения и вклада с 

возможностью частичного снятия средств; 
как выбрать банк для открытия вклада; 
как определить надёжность банка; 
зачем нужно внимательно читать банковские контракты; 
в каких случаях стоит брать кредиты в банке; 
что делать, чтобы узнать эффективную ставку по кредиту; 



что нужно, чтобы взять кредит; 
об особенностях микрокредитов, предоставляемых микрофинансовыми 

организациями; 
какие существуют виды кредитов; 
что такое ипотека и как ею лучше воспользоваться для улучшения 

жилищых условий; 
каковы основные показатели, на которые нужно смотреть при выборе 

ипотеки; 
почему выгодно воспользоваться рефинансированием ипотечного кредита; 
как ПИФы приносят доход; 
что драгоценные металлы тоже являются средством сбережения; 
что такое кредитная карта; 
почему надо быть осторожным с кредитной картой; 
что такое риск; 
какие риски связаны с использованием банковских услуг; 
что чем больше риск, тем выше должна быть доходность; 
что риски тем ниже, чем на больший срок сделаны инвестиции; 
почему иногда растут или падают в цене отдельные компании, а иногда 

весь рынок; 
почему диверсификация является золотым правилом успешных 

инвестиций; 
какие отрасли относятся к контрциклическим; 
почему изменяется стоимость денег во времени; 
какие риски связаны с облигациями; 
какой доход приносят облигации; 
что такое корпоративная облигация; 
почему государство выпускает облигации; 
что акции бывают двух типов: обыкновенные и привилегированные; 
из чего складывается доходность акций; 
почему акции более рискованный инструмент, чем облигации; 
от чего зависят цены акций; 
что такое IPO; 
как работает фондовая биржа; 
кто может торговать на фондовой бирже; 
чем может быть полезен биржевой индекс; 
как на практике можно получить доступ к торгам на бирже; 
что такое комиссия, выплачиваемая брокеру за услуги; 
на что обратить внимание при выборе агента; 
какие риски связаны с инвестированием денежных средств в ценные 

бумаги; 
какой валютный курс используется в России; 
как определяются курсы валют на валютной бирже; 
как государство может регулировать курсы валют; 
как физические лица могут торговать иностранной валютой; 
каковы четыре типа риска, с которыми сталкиваются участники рынка 

FOREX; 



что рынок FOREX наименее надёжное вложение средств; 
что такое страхование и от каких рисков оно защищает; 
какие виды страхования существуют в России, какие из них являются 

обязательными, а какие — добровольными; 
что такое налоги и зачем они нужны; 
какие доходы облагаются налогом; 
какие существуют виды налогов на имущество; 
кто должен платить тот или иной налог; 
в каких случаях необходимо самостоятельно подавать налоговую 

декларацию; 
почему нужно платить налоги; 
чем грозит неуплата налогов; 
что такое ИНН и зачем он нужен; 
в каких случаях необходимо подавать налоговую декларацию; 
каковы сроки подачи налоговой декларации и штрафы за несвоевременную 

подачу; 
какие доходы не облагаются налогом; 
какие бывают налоговые вычеты и в каких случаях их можно получить; 
какие есть виды пенсии и кому они положены; 
какие существуют способы накопления на пенсию; 
как работает государственная пенсионная система в России; 
что происходит с деньгами, направленными в Пенсионный фонд РФ 

(ПФР); 
что такое страховое свидетельство обязательного пенсионного 

страхования; 
что учитывает новая формула расчёта пенсий; 
что делает негосударственный пенсионный фонд (НПФ) с деньгами 

вкладчиков; 
с какого возраста выплачивается пенсия; 
почему важно получать не «серую», а официальную зарплату; 
почему государственные пенсии не могут быть высокими в будущем; 
почему стоит не только полагаться на государство в вопросах накопления 
пенсии, а думать о дополнительных (добровольных) пенсионных 

накоплениях; 
о том, что некоторые компании практикуют корпоративные пенсионные 

планы; 
какие существуют альтернативные способы накопления на пенсию; 
почему важно инвестировать в своё здоровье; 
что такое предпринимательство; 
каковы преимущества и недостатки предпринимательской деятельности; 
какими качествами должен обладать предприниматель; 
каковы основные показатели эффективности фирмы; 
какие факторы влияют на прибыль компании; 
чему равна справедливая стоимость компании; 
чем полезен метод приведённых денежных потоков; 



как можно повысить эффективность бизнеса путём устранения потерь на 
производстве; 

каковы типичные ошибки начинающих предпринимателей; 
каковы основные этапы создания собственного бизнеса; 
каковы основные правила создания нового бизнеса; 
какие бывают источники денежных средств для создания бизнеса; 
каковы основные правовые аспекты ведения бизнеса; 
каковы преимущества и недостатки различных организационно-правовых 

форм предприятия; 
как зарегистрировать предприятие; 
что такое бизнес-план и зачем он нужен; 
какие разделы входят в бизнес-план; 
о том, что создание собственного бизнеса связано с большими рисками; 
какие существуют программы (в стране, регионе, городе), направленные на 

поддержку молодых предпринимателей; 
куда можно обратиться за помощью в случае открытия собственного дела; 
чем опасна для экономики в целом и для каждой отдельной семьи высокая 

инфляция; 
какие риски связаны с резким снижением курса рубля по отношению к 

доллару или евро; 
с чем связан кредитный риск; 
с чем связан ценовой (рыночный) риск; 
как снизить физический риск; 
с чем связан предпринимательский риск; 
что при столкновении с риском мошенничества необходимо обратиться в 

правоохранительные органы; 
каковы негативные последствия экономических кризисов как для 

экономики в целом, так и для отдельных людей; 
как важен такой статистический показатель, как валовой внутренний 

продукт (ВВП); 
почему большая дебиторская задолженность подвергает фирмы риску во 

время кризисов; 
каковы примеры последних экономических кризисов; 
как вести себя в случая экономического кризиса; 
о том, что существует финансовое мошенничество; 
как работают фальшивомонетчики; 
в чём заключается опасность взаимодействия с фальшивыми банками и 
как от них защититься; 
почему нельзя высылать и сообщать по телефону свои паспортные данные 
неизвестным лицам; 
что существуют поддельные платёжные терминалы; 
как работает финансовая пирамида и чем она опасна для своих вкладчиков; 
каковы основные способы сокращения финансовых рисков; 
куда обращаться в случаях потери (кражи) документов (паспорта, 

банковской карты, сберкнижки и др.); 



какова мера ответственности государства в случаях финансового 
мошенничества. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 
максимальной учебной нагрузки 54 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки 36 часов,  
самостоятельная работа 18 часов. 

 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Основы 
предпринимательской деятельности» 

подготовки специалиста по направлению 35.01.15 Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном 

производстве 
 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины «Основы предпринимательской 

деятельности» предназначена для изучения в профессиональных 
образовательных организациях, реализующих основную профессиональную 
образовательную программу СПО на базе основного общего образования при 
подготовке квалифицированных рабочих, служащих. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» 
изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе 
основного общего образования с получением среднего общего образования 
(ППКРС). 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины  
Цель - формирование комплекса знаний о принципах предпринимательства 

в Российской Федерации.  
Основными  задачами учебной дисциплины «Основы 

предпринимательской деятельности» являются: 
знакомство студентов с теорией и практикой предпринимательства; 
изучение основ создания собственного дела; 
приобретение навыков адаптации теоретических знаний к российской 

практике предпринимательства; 
ознакомление с процессом предпринимательской деятельности, 

реализацией предпринимательского проекта, бизнес - планированием, 
привлечением ресурсов. 

1.4.Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 

 проводить психологический самоанализ предрасположенности к 
предпринимательской деятельности; 
 выбирать организационно-правовую форму предпринимательской 

деятельности; 



 формировать пакет документов, необходимых для предпринимательской 
деятельности; 
 разрабатывать бизнес-план; 
 осуществлять технико – экономическое обоснование бизнес-идеи. 

знать: 
 алгоритм действий по созданию предприятия малого бизнеса в 

соответствии с выбранными приоритетами; 
 нормативно-правовую базу предпринимательской деятельности; 
 состояние экономики и предпринимательства в Ставропольском крае; 
 структуру и функции бизнес-плана. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 
максимальной учебной нагрузки студента 54 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 36 часов,  
самостоятельная работа студентов 18 часов. 

 
АННОТАЦИЯ 

ПМ.01 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 
производственных силовых и осветительных электроустановок» 
подготовки специалиста по направлению 35.01.15 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном 
производстве 

  
Цель освоения ПМ.01: Освоение вида профессиональной деятельности 

«Монтаж, обслуживание и ремонт производственных силовых и осветительных 
электроустановок». 

В результате освоения ПМ.01 обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
монтажа производственных силовых и осветительных электроустановок с 

электрическими схемами средней сложности; 
технического обслуживания производственных силовых и осветительных 

электроустановок с электрическими схемами средней сложности; 
ремонта производственных силовых и осветительных электроустановок с 

электрическими схемами средней сложности; 
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; 

знать: 
назначение светотехнических и электротехнологических установок в 

сельском хозяйстве; 
принцип действия и особенности работы электропривода в условиях 

сельскохозяйственного производства; 
общие сведения о световой и лучистой энергии; 
характеристики 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. 
Требования к уровню освоения курса: ОК 1 – 8, ПК 1.1 - 1.3  
Место ПМ.01 в структуре: ПМ.00 «Профессиональные модули» 
Содержание ПМ.01: МДК.01.01 «Технологии монтажа, технического 

обслуживания и ремонта производственных силовых и осветительных 
электроустановок». Учебная практика. Производственная практика. 



Количество часов на освоение программы ПМ: 
максимальной учебной нагрузки студента 306 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 126 часа,  
самостоятельная работа студентов 24 часа, 
учебная практика 108 часов, 
производственная практика 72 часа. 
 

АННОТАЦИЯ 
ПМ.02 «Обслуживание и ремонт электропроводок» 

подготовки специалиста по направлению 35.01.15 Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном 

производстве 
  

 
Цель освоения ПМ.02: Освоение вида профессиональной деятельности 

«Обслуживание и ремонт электропроводок» 
В результате освоения ПМ.02 обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
технического обслуживания внутренних и наружных силовых и 

осветительных электропроводок; 
ремонта внутренних и наружных силовых и осветительных 

электропроводок; 
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; 
знать: 
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 электропроводок; 
виды дефектов внутренних и наружных силовых и осветительных 

электропроводок, их признаки, причины, методы предупреждения и устранения; 
способы определения трасс силовых и осветительных электропроводок 
Требования к уровню освоения курса: ОК 1 – 8, ПК 2.1 - 2.2  
Место ПМ.02 в структуре: ПМ.00 «Профессиональные модули» 



Содержание ПМ.02: МДК.02.01. «Технологии обслуживания и ремонта 
внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок». Учебная 
практика. Производственная практика.  

Количество часов на освоение программы ПМ: 
максимальной учебной нагрузки студента 462 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 174 часа,  
самостоятельная работа студентов 40 часов, 
учебная практика 144 часа, 
производственная практика 144 часа. 

 
АННОТАЦИЯ 

ПМ.03 «Ремонт и наладка электродвигателей, генераторов, 
трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры» 

подготовки по направлению 35.01.15 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве 

  
Цель освоения ПМ.03: Освоение вида профессиональной деятельности 

«Ремонт и наладка электродвигателей, генераторов, трансформаторов, 
пускорегулирующей и защитной аппаратуры». 

В результате освоения ПМ.03 обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
ремонта электродвигателей, генераторов, трансформаторов, 

пускорегулирующей и защитной аппаратуры; 
наладки электродвигателей, генераторов, трансформаторов, 

пускорегулирующей и защитной аппаратуры; 
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 
напряжением 0,4 кВ и 10 кВ; 

выполнять технологические операции по устранению неисправностей в 
трансформаторных подстанциях напряжением 0,4 кВ и 10 кВ; 

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. 
Требования к уровню освоения курса: ОК 1 – 8, ПК 3.1 - 3.3 
Место ПМ.03 в структуре: ПМ.00 «Профессиональные модули» 
Содержание ПМ.03: МДК.03.01 «Технология наладки электродвигателей, 

генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры». 
МДК.03.02. «Технология капитального ремонта электродвигателей, 
генераторов, трансформаторов». Учебная практика, Производственная 
практика. 

Количество часов на освоение программы ПМ: 
максимальной учебной нагрузки студента 391 час, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 98 часов,  
самостоятельная работа студентов 77 часов, 
учебная практика 72 часа,  
производственная практика 144 часа. 
 

АННОТАЦИЯ 
ПМ.04 «Монтаж и обслуживание воздушных линий электропередач 

напряжением 0,4 кВ и 10 кВ» 
подготовки специалиста по направлению 35.01.15 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном 
производстве 

  
Цель освоения ПМ.04: Освоение вида профессиональной деятельности 

«Монтаж и обслуживание воздушных линий электропередач напряжением 0,4 
кВ и 10 кВ». 

В результате освоения ПМ.04 обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
выполнения работ по смене и установке опор, оснастке их изоляторами и 

арматурой; 
монтажа воздушных линий электропередач; 
технического обслуживания воздушных линий электропередач 

напряжением 0,4 кВ и 10 кВ; 
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; 
знать: 
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 условия их 
применения; 

характеристику линейной аппаратуры напряжением выше 1000 кВ; 
правила техники безопасности при монтаже и обслуживании воздушных 

линий электропередач; 
правила выполнения заземления промежуточных опор и 

трансформаторных подстанций; 
особенности выполнения монтажа и обслуживания воздушных линий 

различного назначения и напряжения. 
Требования к уровню освоения курса: ОК 1 – 8, ПК 4.1 - 4.4 
Место ПМ.04 в структуре: ПМ.00 «Профессиональные модули» 
Содержание ПМ.04: МДК.04.01 «Технологии монтажа и технического 

обслуживания воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ и 10 кВ». 
Учебная практика. Производственная практика.  

Количество часов на освоение программы ПМ: 
максимальной учебной нагрузки студента 601 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 100 часов,  
самостоятельная работа студентов 65 часов, 
учебная практика 72 часа, 
производственная практика 72 часа. 
 

АННОТАЦИЯ 
ПМ.05 «Транспортировка грузов» 

по направлению 35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования в сельскохозяйственном производстве 

  
Цель освоения ПМ.05: Освоение вида профессиональной деятельности 

«Транспортировка грузов». 
В результате освоения ПМ.05 обучающийся должен: 



иметь практический опыт: 
управления автомобилями категории "C"; 
уметь: 
соблюдать правила дорожного движения; 
безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и 

метеорологических условиях; 
уверенно действовать в нештатных ситуациях; 
управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других 

участников дорожного 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 
неисправности, не требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением 
требований техники безопасности; 

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 пожаротушения; 
знать: 
основы законодательства в сфере дорожного движения, правила дорожного 

движения; 
правила эксплуатации транспортных средств; 
правила перевозки грузов и пассажиров; 
виды ответственности за нарушение правил дорожного движения, правил 

эксплуатации транспортных средств и норм по охране окружающей среды в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и 
приборов транспортных средств; 

правила техники безопасности при проверке технического состояния 
транспортных средств, проведении погрузочно-разгрузочных работ; 

порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств перед 
поездкой и работ по их техническому обслуживанию; 

перечень неисправностей и условий, при которых запрещается 
эксплуатация транспортных средств или их дальнейшее движение; 

приемы устранения неисправностей и выполнения работ по техническому 
обслуживанию; 

правила обращения с эксплуатационными материалами; 
требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и нормы 

охраны труда и техники безопасности; 
основы безопасного управления транспортными средствами; 



порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации; 
порядок действий водителя в 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. 
Требования к уровню освоения курса: ОК 1 – 8, ПК 5.1 - 5.6. 
Место ПМ.05 в структуре: ПМ.00 «Профессиональные модули» 
Содержание ПМ.05: МДК.05.01 «Теоретическая подготовка водителей 

автомобилей категории "C"». Учебная практика.  
Количество часов на освоение программы ПМ: 
максимальной учебной нагрузки студента 601 час, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 190 часов,  
самостоятельная работа студентов 87 часов, 
учебная практика 324 часа. 

 
4.3. Программа государственной итоговой аттестации 

подготовки специалиста по направлению 35.01.15 Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном 

производстве 
 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Григорополисский сельскохозяйственный техникум 

 имени атамана М.И. Платова» 
 
 
 

 
 

 
 

ПРОГРАММА 
Государственной итоговой аттестации 

по профессии 
35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

в сельскохозяйственном производстве 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020 год 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3  
«Об образовании в Российской Федерации»; Порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденным 
приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464, итоговая 
аттестация выпускников, завершающих обучение по программам среднего 
профессионального образования, является обязательной. 

Программа итоговой государственной аттестации выпускников по 
профессии 35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования в сельскохозяйственном производстве разработана в 
соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования, 
утвержденного приказом  Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 02.08.2013 N 892 (ред. от 09.04.2015), порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 16 августа 2013 г. № 968. 

Цель государственной (итоговой) аттестации (ГИА) - установить 
соответствие уровня и качества подготовки выпускников Федеральному 
государственному образовательному стандарту среднего профессионального 
образования с учетом компетенций,  сформированных в рамках реализации 
основной профессиональной образовательной программы. 

Программа государственной (итоговой) аттестации является частью 
основной профессиональной образовательной программы по профессии 
35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 
сельскохозяйственном производстве. 

При разработке программы государственной (итоговой) аттестации 
определены: 
 вид Государственной итоговой аттестации; 
 объем времени на подготовку и проведение Государственной итоговой 

аттестации; 
 сроки проведения Государственной итоговой аттестации; 
 условия подготовки и процедура проведения Государственной 

итоговой аттестации; 
 формы проведения Государственной итоговой аттестации; 
 критерии оценки качества освоения основной профессиональной 

образовательной программы выпускником. 
Программа Государственной итоговой аттестации разрабатывается 

ежегодно отделением ППКРС и утверждается  заместителем директора по 
учебной работе. 

Данная программа доводится до сведения обучающихся не позднее, чем 
за шесть месяцев до начала Государственной итоговой аттестации. К 
Государственной итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие 



требования, предусмотренные учебным планом по  основной 
профессиональной образовательной программе, и успешно прошедшие все 
промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные учебным 
планом. 

Государственная  итоговая  аттестация в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом по профессии 35.01.15 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 
сельскохозяйственном производстве включает защиту выпускной 
квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная 
работа и письменная экзаменационная работа). Обязательные требования - 
соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию 
одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная практическая 
квалификационная работа должна предусматривать сложность работы не 
ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО. 

Распределение бюджета времени государственной (итоговой) аттестации – 
2 недели. 

В процессе выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 
обучающийся должен продемонстрировать умение квалифицированно 
формулировать и решать профессиональные вопросы и задачи, грамотно, 
логично и последовательно излагать содержание выполненных разработок, 
качественно оформлять представляемые материалы. Для этого необходимо 
знать и соблюдать существующие культурные нормы и правила подготовки 
информационных материалов и документов. 

 
НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 
 

Выпускная квалификационная работа - это комплексная самостоятельная 
работа обучающегося, главной целью и содержанием которой является 
всесторонний анализ, исследование и разработка некоторых из актуальных 
задач и вопросов как теоретического, так и прикладного характера по 
профилю профессии. 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы является 
завершающим этапом среднего профессионального образования. Его 
успешное прохождение является необходимым условием присуждения 
обучающимся квалификации - Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования.  Водитель автомобиля. 

Целевым назначением выпускной квалификационной работы является 
комплексная оценка качества профессионального образования и результата 
освоения обучающимися компетенций, определенных Федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего профессионального 
образования. 



 

Общие компетенции выпускника 
 

Код Наименование 
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 профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

ОК 7 Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований 
охраны труда и экологической безопасности. 

ОК 8 Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Профессиональные компетенции выпускника: 
Код Наименование 

ВПД 1 Монтаж, обслуживание и ремонт производственных силовых и 
осветительных электроустановок. 

ПК 1.1 Выполнять монтаж силовых и осветительных электроустановок с 
электрическими схемами средней сложности. 

ПК 1.2 Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных 
производственных, силовых и осветительных электроустановок с 
электрическими схемами средней сложности. 

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

ВПД 2 Обслуживание и ремонт электропроводок. 
ПК 2.1 Выполнять техническое обслуживание внутренних и наружных силовых и 

осветительных электропроводок. 
ПК 2.2. Выполнять ремонт внутренних и наружных силовых и осветительных 

электропроводок. 
ВПД 3 Ремонт электродвигателей, генераторов, трансформаторов, 

пускорегулирующей и защитной аппаратуры 
ПК 3.1. Выполнять наладку электродвигателей, генераторов, пускорегулирующей и 

защитной аппаратуры. 
ПК 3.2. Выполнять капитальный ремонт электродвигателей генераторов, 

трансформаторов. 
ПК 3.3. Устранять неисправности в трансформаторных подстанциях напряжением 0,4 

кВ и 10 кВ. 
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 



 
Работа над  выпускной квалификационной работой предполагает  

высокую степень самостоятельности обучающегося, представляет возможности 
для самореализации и творческого самовыражения.  Формирование и развитие 
этих качеств личности, созидательного и инновационного типа мышления и 
составляет основу современной концепции образования. Ориентируясь на 
достижение общих целей образования в целом и целей среднего 
профессионального образования в частности, выпускная квалификационная 
работа имеет свои специфические особенности, связанные с её основной 
функцией - итоговым контролем и оценкой качества образовательного 
процесса. При этом обучающимся и их руководителям следует учитывать те 
основные требования и показатели, по которым производится оценка 
выполнения и защиты выпускной квалификационной работы и уровня 
профессиональной подготовленности обучающегося. 

 Основные требования: 
умение четко формулировать рассматриваемую задачу, определять ее 

актуальность и значимость, структурировать решаемую задачу; 
обоснованно выбирать и корректно использовать наиболее эффективные 

методы решения задач; 
уметь генерировать и анализировать альтернативные варианты и 

принимать оптимальные решения с учетом множественности критериев, 
влияющих факторов и характера информации; 

использовать в работе современные информационные технологии, 
средства компьютерной техники и их программное обеспечение; 

уметь осуществлять поиск научно-технической информации и работать со 
специальной литературой; 

грамотно, с использованием специальной терминологии и лексики, четко, 
в логической последовательности излагать содержание выполненных 
разработок. 

кВ. 
ПК 4.4. Выполнять техническое обслуживание воздушных линий электропередач 

напряжением 0,4 кВ и 10 кВ. 
ВПД 5 Транспортировка грузов. 
ПК 5.1. Управлять автомобилями категории "C". 
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. 



 
НАПРАВЛЕННОСТЬ И ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ (в форме письменных 
экзаменационных работ) 

 
Выпускная квалификационная работа выполняется на заключительном 

этапе обучения обучающимся выпускного курса и имеет следующие цели: 
 систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний и 

практических навыков выпускника по профессии 35.01.15 Электромонтер 
по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном 
производстве; 

 выявление его способностей применять полученные знания и умения при 
решении конкретных практических задач; 

 развитие навыков выполнения выпускником самостоятельной работы, а так 
же решение проблем и задач выпускной квалификационной работы; 

 выявление умений выпускника по обобщению результатов работы и 
применению их для решения конкретных практических задач. 

 
ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ (в форме 

письменных экзаменационных работ) 
по профессии 35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в сельскохозяйственном производстве 
 
1.  Монтаж электрической станции управления погружными насосами. 
2.  Монтаж автоматики включения резерва потребителя первой категории. 
3. Монтаж и техническое обслуживание трансформатора напряжения НТМИ-
10кв. 
4.  Монтаж и техническое обслуживание устройства защитного отключения 
жилого дома. 
5.  Монтаж контура заземления жилого дома. 
6. Монтаж электрической схемы управления станции без башенного 
водоснабжения. 
7. Монтаж электрической схемы управления электропривода 
электромеханической задвижкой. 
8.  Замена А-образной деревянной опоры BЛ 6-10 кВ с углом поворота 65° и 90° 
без замены ж/б приставок. 
9.  Замена А-образной деревянной опоры с ж/б приставкой на ВЛ 6-10 кВ с 
помощью бурильной машины. 
10.  Замена А-образной деревянной опоры с помощью автокрана без замены ж/б 
приставок на ВЛ 6-10 кВ. 
11.  Замена деревянной одностоечной опоры на железобетонную с помощью 
бурильно-крановой установки (БКМ) на ВЛ 6-10 кВ. 
12.  Замена стойки одностоечной опоры на железобетонной приставке с 
применением бурильно-крановой установки (БКМ) на ВЛ 6-10 кВ. 
13.  Замена ж/б стойки и подкоса угловой опоры ВЛ 6-10 кВ вручную. 



14.  Установка железобетонной приставки к деревянной стойке опоры ВЛ 6-10 
кВ. 
15.  Замена металлической траверсы на угловой ж/б опоре ВЛ 6-10 кВ с 
применением автовышки. 
16.  Замена проводов на ВЛ 0,4 кВ вручную. 
17.  Замена проводов на ВЛ 6-10 кВ вручную. 
18.  Ремонт проводов ВЛ 0,38 кВ при пересечении с ВЛ 6-10 кВ с применением 
овальных соединителей вручную. 
19.  Регулировка стрел провеса проводов ВЛ 0,38 кВ при пересечении с ВЛ 6-10 
кВ. 
20.  Ремонт проводов в пролете ВЛ 6-10 кВ с применением овальных 
соединителей методом скручивания с применением автовышки. 
21.  Регулировка стрел провеса проводов в анкерном пролете ВЛ 6-10 кВ длиной 
до 2000 м с применением автовышки. 
22.  Замена изолятора на железобетонной опоре ВЛ 6-10 кВ. 
23.  Замена линейного разъединителя вручную на деревянных опорах на ВЛ 6-
10 кВ. 
24.  Замена линейного разъединителя вручную на железобетонных опорах на 
ВЛ 6-10 кВ. 
25.  Замена изолятора на линейном разъединикВ вручную. 
26.  Замена наружных вводов (от опоры до здания). 
27.  Замена трансформатора тока на КТП 6-10/0,4 кВ. 
28.  Замена КТП 6-10/0,4 кВ. 
29.  Монтаж КТП 6-10/0,4 кВ. 
30. Замена предохранителя ПК-10 на КТП 6-10/0,4 кВ со снятием напряжения.  

По представлению заведующего учебной частью приказом  по  техникуму 
утверждается тема, назначается руководитель и рецензент выпускной 
квалификационной работы и выдается задание на ВКР. 
 

Перечень тем выпускных практических квалификационных работ 
по профессии 35.01.15 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в сельскохозяйственном производстве» 
 

1.  Выполнить монтаж электрической станции управления погружными 
насосами. 
2.  Выполнить монтаж автоматики включения резерва потребителя первой 
категории. 
3.  Выполнить монтаж и техническое обслуживание трансформатора 
напряжения НТМИ-10кв. 
4.  Выполнить монтаж и техническое обслуживание устройства защитного 
отключения жилого дома. 
5.  Выполнить монтаж контура заземления жилого дома. 
6.  Выполнить монтаж электрической схемы управления станции безбашенного 
водоснабжения. 
7.  Выполнить монтаж электрической схемы управления электропривода 
электромеханической задвижкой. 



8.  Выполнить замену А-образной деревянной опоры BЛ 6-10 кВ с углом 
поворота 65° и 90° без замены ж/б приставок. 
9.  Выполнить замену А-образной деревянной опоры с ж/б приставкой на ВЛ 6-
10 кВ с помощью бурильной машины. 
10.  Выполнить замену А-образной деревянной опоры с помощью автокрана без 
замены ж/б приставок на ВЛ 6-10 кВ. 
11.  Выполнить замену деревянной одностоечной опоры на железобетонную с 
помощью бурильно-крановой установки (БКМ) на ВЛ 6-10 кВ. 
12.  Выполнить замену стойки одностоечной опоры на железобетонной 
приставке с применением бурильно-крановой установки (БКМ) на ВЛ 6-10 кВ. 
13.  Выполнить замену ж/б стойки и подкоса угловой опоры ВЛ 6-10 кВ 
вручную. 
14.  Выполнить установку железобетонной приставки к деревянной стойке 
опоры ВЛ 6-10 кВ. 
15.  Выполнить замену металлической траверсы на угловой ж/б опоре ВЛ 6-10 
кВ с применением автовышки. 
16.  Выполнить замену проводов на ВЛ 0,4 кВ вручную. 
17.  Выполнить замену проводов на ВЛ 6-10 кВ вручную. 
18.  Выполнить ремонт проводов ВЛ 0,38 кВ при пересечении с ВЛ 6-10 кВ с 
применением овальных соединителей вручную. 
19.  Выполнить регулировку стрел провеса проводов ВЛ 0,38 кВ при 
пересечении с ВЛ 6-10 кВ. 
20.  Выполнить ремонт проводов в пролете ВЛ 6-10 кВ с применением овальных 
соединителей методом скручивания с применением автовышки. 
21.  Выполнить регулировку стрел провеса проводов в анкерном пролете ВЛ 6-
10 кВ длиной до 2000 м с применением автовышки. 
22.  Выполнить замену изолятора на железобетонной опоре ВЛ 6-10 кВ. 
23.  Выполнить замену линейного разъединителя вручную на деревянных 
опорах на ВЛ 6-10 кВ. 
24.  Выполнить замену линейного разъединителя вручную на железобетонных 
опорах на ВЛ 6-10 кВ. 
25.  Выполнить замену изолятора на линейном разъединикВ вручную. 
26.  Выполнить замену наружных вводов (от опоры до здания). 
27.  Выполнить замену трансформатора тока на КТП 6-10/0,4 кВ. 
28.  Выполнить замену КТП 6-10/0,4 кВ. 
29.  Выполнить монтаж КТП 6-10/0,4 кВ. 
30.  Выполнить замену предохранителя ПК-10 на КТП 6-10/0,4 кВ со снятием 
напряжения. 



СТРУКТУРА И ОБЪЕМ 
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
В выпускной квалификационной работе в форме письменной 

экзаменационной работы (ПЭР) должны содержаться следующие 
структурные части в порядке их следования: 
- титульный лист; 
- содержание; 
- введение; 
- основная часть; 
- заключение; 
- список литературы; 
- приложения  (при необходимости) 

В выпускную квалификационную работу (ВКР) не подшиваясь, после 
титульного листа вкладываются: 
- рецензия 
- отзыв руководителя 
Объем ВКР составляет  25-50  страниц, не включая приложения. 

 
ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
№ 
п/п Наименование этапа Сроки сдачи 

  1. Ознакомление  с программой ГИА и положением о ВКР Подготовка 
приказа по утверждению и распределению  тем ВКР 
Подготовка заданий ВКР 

 01.12 

2. Подбор литературы и ее изучение по теме ВКР  01.02 
3. Составление плана ВКР и согласование его с руководителем 11.02 
4. Разработка и представление руководителю введения и доработка 

замечаний 
01.03 

5. Разработка и представление руководителю первой главы и 
доработка замечаний 

01.04 

6. Разработка и представление руководителю второй главы с 
использованием материала, полученного при прохождении 
производственной практики и доработка замечаний 

30.04 

7. Разработка и представление руководителю заключения и доработка 
замечаний 

10.04 

8. Представление ВКР на заседании цикловой комиссии 10.05 
9. Представление ВКР заведующему учебной частью 

Нормоконтроль  
10.06 

10. Оформление  отзыва 14.06 
11. Оформление рецензии  16.06 
12. Защита ВКР 19.06 

 



ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ 
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Руководитель выпускной квалификационной работы должен подготовить 
отзыв по следующей форме: 

1. Соответствие темы и содержания. 
2. Объем и полнота выполнения дипломной работы. 
3. Систематичность работы обучающегося над проектом. 
4. Степень самостоятельности выполнения разделов выпускной 

квалификационной работы обучающимся. 
5. Объем и полнота использования обучающимся литературных 

источников по теме, отечественных и иностранных. Дополнительные 
исследования и работы, проведенные обучающимся. 

6. Возможность реализации материалов, разработанных (полученных) 
обучающимся в проекте. 

7. Точка зрения руководителя о возможности допуска ВКР к защите и 
присвоения её автору квалификации «Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования» по профессии 35.01.15 Электромонтер 
по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном 
производстве (без оценки в баллах). 

На защиту выпускной квалификационной работы отводится до 15 минут. 
Процедура защиты устанавливается председателем Государственной  
экзаменационной комиссии по согласованию с членами комиссии и, как 
правило, включает доклад обучающегося (не более 10 минут), чтение отзыва и 
рецензии, вопросы членов комиссии, ответы обучающегося. Может быть 
предусмотрено выступление руководителя выпускной квалификационной 
работы   

При определении окончательной оценки по защите выпускной 
квалификационной работы учитываются: 

доклад выпускника по каждому разделу выпускной квалификационной 
работы; 

ответы на вопросы; 
оценка; 
отзыв руководителя; 
рецензия. 
Заседания Государственной экзаменационной комиссии 

протоколируются. В протоколе записываются: итоговая оценка выпускной 
квалификационной работы, присуждение квалификации и особые мнения 
членов комиссии. Протоколы заседаний Государственной  экзаменационной 
комиссии подписываются председателем (в случае отсутствия председателя - 
его заместителем) и секретарем итоговой экзаменационной комиссии и 
хранятся в архиве техникума. 

  



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
Основные показатели оценки ВКР:  

 соответствие темы ВКР специальности, требованиям 
общепрофессиональной (специальной) подготовки, сформулированным 
целям и задачам; 

 умение систематизировать и обобщать факты, самостоятельно решать 
поставленные задачи (в том числе и нестандартные) с использованием 
передовых научных технологий; 

 структура работы и культура ее оформления; последовательность и 
логичность, завершенность изложения, наличие научно-справочного 
аппарата, стиль изложения; 

 достоверность и объективность результатов выпускной 
квалификационной работы, использование в работе научных достижений 
отечественных и зарубежных исследователей, собственных исследований и 
реального опыта; логические аргументы; 

 использование современных информационных технологий и 
вычислительной техники; 

 возможность использования результатов в профессиональной практике. 
При оценке выпускной квалификационной работы дополнительно 

должны быть учтены качество сообщения, отражающего основные моменты 
выпускной квалификационной работы, и ответы выпускника на вопросы, 
заданные по теме его выпускной квалификационной работы. 

При определении окончательной оценки по защите выпускной 
квалификационной работы учитываются: 
- доклад выпускника по каждому разделу; 
- ответы на вопросы; 
- оценка; 

     - отзыв руководителя. 
Результаты защиты определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
«Отлично» выставляется за выпускную квалификационную работу, 

которая имеет положительные отзывы руководителя и рецензента. При её 
защите обучающийся - выпускник показывает глубокое знание вопросов 
темы, свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные 
предложения, во время доклада использует презентацию, легко отвечает на 
поставленные вопросы, демонстрирует более глубокое владение 
общекультурными и профессиональными компетенциями. 

«Хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, 
которая имеет положительный отзыв руководителя и рецензента. При её 
защите обучающийся - выпускник показывает знания вопросов темы, 
оперирует данными исследования, во время доклада использует наглядные 
пособия, без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы, 
демонстрирует глубокое владение общекультурными и профессиональными 
компетенциями. 



«Удовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную 
работу, в отзывах руководителя рецензента/которой имеются замечания по 
содержанию работы и методике анализа. При её защите обучающийся - 
выпускник проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов 
темы, не всегда дает исчерпывающие аргументированные ответы на 
заданные вопросы, демонстрирует 
поверхностное владение общекультурными  и профессиональными 
компетенциями. 

«Неудовлетворительно» выставляется за выпускную 
квалификационную работу, которая не отвечает требованиям, изложенным в 
методических указаниях выпускающей кафедры. В отзывах руководителя и 
рецензента имеются критические замечания. При защите выпускной 
квалификационной работы обучающийся - выпускник затрудняется отвечать 
на поставленные вопросы по теме, не знает теории вопроса, при ответе 
допускает существенные ошибки. К защите не подготовлены наглядные 
пособия, демонстрирует владение общекультурными и профессиональными 
компетенциями не в полном объеме.  



5. Фактическое ресурсное обеспечение 
5.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Профессиональное образование, среднее профессиональное образование, 35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования в сельскохозяйственном производстве 

(указывается вид образования, уровень образования, профессия, специальность, направление подготовки (для профессионального образования), подвид дополнительного 
образования)i 

 

№ 
п/п 

Вид образования, уровень 
образования, профессия, 

специальность, направление 
подготовки (для 

профессионального 
образования), подвид 

дополнительного образования, 
наименования предметов, 

дисциплин (модулей) в 
соответствии с учебным 

планом 

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии) 
педагогического 

работника 
 

Уровень 
образования 

Какую образовательную организацию 
окончил, специальность (направление 

подготовки), квалификация по документу об 
образовании, 
год выпуска 

Сведения о повышении квалификации 
(реквизиты документа о дополнительном профессиональном 
образовании (серия, номер, когда и кем выдан), наименование 

образовательной программы) 

Условия 
привлечения к 
педагогической 
деятельности 

(штатный 
работник, 

внутренний 
совместитель, 

внешний 
совместитель, 

иное) 
1 2 3 4 5 6 7 

Профессиональное образование, среднее профессиональное образование, 35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве 
ОД Общеобразовательный цикл 
ОДБ Базовые дисциплины 
1. ОДБ.01 Русский язык  Бочкова И.В. Высшее 

профессиональное 
Ставропольский государственный 
университет, по специальности 
«Филология», учитель русского языка и 
литературы, 1999 г. 

Удостоверение о повышении квалификации 261200417429 от 
08.06.2018г., ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт 
развития образования, повышения квалификации и 
переподготовки работников образования» по программе 
«Преподавание русского языка и литературы в условиях 
поликультурной образовательной среды современной школы» 

Штатный 
работник 

2. ОДБ.02 Литература Бочкова И.В. Высшее 
профессиональное 

Ставропольский государственный 
университет, по специальности 
«Филология», учитель русского языка и 
литературы, 1999 г. 

Удостоверение о повышении квалификации 261200417429 от 
08.06.2018г., ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт 
развития образования, повышения квалификации и 
переподготовки работников образования» по программе 
«Преподавание русского языка и литературы в условиях 
поликультурной образовательной среды современной школы» 

Штатный 
работник 

3. ОДБ.03 Иностранный язык Мальцева В.В. Высшее 
профессиональное 

НЧОУ ВПО «Армавирский 
лингвистический социальный институт» по 
специальности «Теория и методика 
преподавания иностранных языков и 
культур», лингвист, преподаватель 
иностранных языков (английский/немецкий) 

- Штатный 
работник 

4. ОДБ.04 История Аллахвердян И.В. Высшее 
профессиональное 

Ставропольский государственный 
университет по специальности «История», 
Историк. Преподаватель, 2003 год. 

Удостоверение о повышении квалификации 261200416215 от 
25.04.2018г., ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт 
развития образования, повышения квалификации и 
переподготовки работников образования» по программе 
«Преподавание истории  и обществознания в школе в условиях 
реализации ФГОС ООО и концепций учебных предметов 
«История» и «Обществознание» 

Штатный 
работник 

5. ОДБ.05 Физическая культура Лунев И.Г. Высшее 
профессиональное 

Ставропольский государственный 
педагогический институт, по специальности 
«Физическое воспитание», учитель 
физического воспитания, 1980 г. 

Удостоверение о повышении квалификации 261200414717 от 
17.03.2018г., ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт 
развития образования, повышения квалификации и 
переподготовки работников образования» по программе 
«Организационно-методические основы внедрения комплекса 

Штатный 
работник 



ГТО» 
6. ОДБ.06 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Цыс А.В. Высшее 

профессиональное 
Ставропольский государственный 
университет по специальности «Физическая 
культура и спорт», специалист по 
физической культуре и спорту, 2010 год. 

- Штатный 
работник 

7.       
8. ОДБ.07. Астрономия Ярошевская С.В. Высшее 

профессиональное 
Чечено-Ингушский государственный 
университет, по специальности «Физика», 
физик, преподаватель, 1989 г. 

Диплом о проф. Переподготовки № 180000287741 от 31.12.2018 г. 
Выдан АНО ДПО «Московская академия профессиональных 
компетенций» по программе «Педагогическое образование: 
Химия в общеобразовательных организациях и организациях 
профессионального образования» 

Штатный 
работник 

9. ОДБ.08 Родной язык  Бочкова И.В. Высшее 
профессиональное 

Ставропольский государственный 
университет, по специальности 
«Филология», учитель русского языка и 
литературы, 1999 г. 

Удостоверение о повышении квалификации 261200417429 от 
08.06.2018г., ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт 
развития образования, повышения квалификации и 
переподготовки работников образования» по программе 
«Преподавание русского языка и литературы в условиях 
поликультурной образовательной среды современной школы» 

Штатный 
работник 

Профильные дисциплины 
10. ОДП.01 Математика Рогова Н А. Высшее 

профессиональное 
Ставропольский государственный 
университет, по специальности 
«Математика», учитель математики и 
информатики, 2001 г. 

Удостоверение о повышении квалификации 263578202840 от 
28.11.2018г., ГБПОУ «Георгиевский техникум механизации, 
автоматизации и управления» по программе «Управление 
проектами в образовательной организации среднего 
профессионального образования в условиях внедрения 
профессиональных стандартов и ТОП-50» 

Штатный 
работник 

11. ОДП.02 Информатика  Рогова Н А. Высшее 
профессиональное 

Ставропольский государственный 
университет, по специальности 
«Математика», учитель математики и 
информатики, 2001 г. 

Удостоверение о повышении квалификации 263578202840 от 
28.11.2018г., ГБПОУ «Георгиевский техникум механизации, 
автоматизации и управления» по программе «Управление 
проектами в образовательной организации среднего 
профессионального образования в условиях внедрения 
профессиональных стандартов и ТОП-50» 

Штатный 
работник 

12. ОДП.03 Физика Ярошевская С.В. Высшее 
профессиональное 

Чечено-Ингушский государственный 
университет, по специальности «Физика», 
физик, преподаватель, 1989 г. 

Диплом о проф. переподготовки № 180000287741 от 31.12.2018 г. 
выдан АНО ДПО «Московская академия профессиональных 
компетенций» по программе «Педагогическое образование: 
Химия в общеобразовательных организациях и организациях 
профессионального образования» 

Штатный 
работник 

Предлагаемые ОО 
13. ПОО. 01 География Чикильдина Н.А. Высшее 

профессиональное 
Ставропольский государственный 
университет, по специальности 
«География», учитель географии, 1998г. 

Удостоверение о повышении квалификации 612406968611 от 
10.10.2018г., ЧОУ ДПО «Донской учебно-методический центр 
профессионального образования» по программе 
«Организационно-методическое обеспечение реализации новых 
ФГОС СПО и сопровождение индивидуальных образовательных 
траекторий обучающихся» 

Внутренний 
совместитель 

ПП Профессиональная подготовка 
ОП Общепрофессиональный цикл 
14. ОП.01 Основы технического 

черчения 
Макиева Н.Е. Высшее 

профессиональное 
Грозненский нефтяной институт, по 
специальности «Машины и аппараты 
химических производств», инженер-
механик, 1995 г. 

Удостоверение о повышении квалификации 262403219838 от 
25.05.2017 г, ГАОУ ВО «Невинномысский государственный 
гуманитарно-технический институт», по программе «Актуальные 
проблемы совершенствования теоретического и 
производственного обучения в учреждениях профессионального 
образования» 

Штатный 
работник 

15. ОП.02 Основы электротехники Прутков В.И. Высшее 
профессиональное 

Ставропольский ордена Трудового Красного 
Знамени сельскохозяйственный институт по 
специальности "Электрификация и 
автоматизация сельского хозяйства", 
квалификация - инженер-электрик, 1996г. 

ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет" 
Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) СКФУ в 
г.Пятигорске Центр дополнительного профессионального 
образования и повышения квалификации по программе 
"Педагогическая деятельность в профессиональном образовании", 
диплом ППСК 002372 от 25.08.2016 

Внешний 
совместитель 



16. ОП.03 Техническая механика с 
основами технических 
измерений 

Макиева Н.Е. Высшее 
профессиональное 

Грозненский нефтяной институт, по 
специальности «Машины и аппараты 
химических производств», инженер-
механик, 1995 г. 

Удостоверение о повышении квалификации 262403219838 от 
25.05.2017 г, ГАОУ ВО «Невинномысский государственный 
гуманитарно-технический институт», по программе «Актуальные 
проблемы совершенствования теоретического и 
производственного обучения в учреждениях профессионального 
образования» 

Штатный 
работник 

17. ОП.04 Основы 
материаловедения и технология 
общеслесарных работ 

Соболев Ю.П. Высшее 
профессиональное 

Армавирский государственный 
педагогический институт, по специальности 
«Общетехнические дисциплины и труд», 
учитель технических дисциплин, 1988 г. 

Удостоверение о повышении квалификации 262403219846 от 
25.05.2017 г, ГАОУ ВО «Невинномысский государственный 
гуманитарно-технический институт», по программе «Актуальные 
проблемы совершенствования теоретического и 
производственного обучения в учреждениях профессионального 
образования» 

Штатный 
работник 

18. ОП.05 Безопасность 
жизнедеятельности 

Цыс А.В. Высшее 
профессиональное 

Ставропольский государственный 
университет по специальности «Физическая 
культура и спорт», специалист по 
физической культуре и спорту, 2010 год. 

- Штатный 
работник 

19. ОП.06 Основы финансовой 
грамотности 

Багринцева Ю.Н. Высшее 
профессиональное 

ФГОУ ВПО Ставропольский 
государственный аграрный университет, по 
специальности «Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит, квалификация Экономист, 2007г 

Удостоверение о повышении квалификации 600000168258 от 
31.03.2017г., ФГБОУ ВО «Российская академия  народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации» по  программе «Содержание и методика 
преподавания курса финансовой грамотности различным 
категориям обучающихся» 

Штатный 
работник 

20. ОП.07 Основы 
предпринимательской 
деятельности 

Багринцева Ю.Н. Высшее 
профессиональное 

ФГОУ ВПО Ставропольский 
государственный аграрный университет, по 
специальности «Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит, квалификация Экономист, 2007г 

Удостоверение о повышении квалификации 600000168258 от 
31.03.2017г., ФГБОУ ВО «Российская академия  народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации» по  программе «Содержание и методика 
преподавания курса финансовой грамотности различным 
категориям обучающихся» 

Штатный 
работник 

П Профессиональный учебный цикл 
ПМ Профессиональные модули 
ПМ.01 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт производственных силовых и осветительных электроустановок 
21. МДК.01.01 Технология 

монтажа, технического 
обслуживания и ремонта 
производственных силовых и 
осветительных 
электроустановок 

Прутков В.И. Высшее 
профессиональное 

Ставропольский ордена Трудового Красного 
Знамени сельскохозяйственный институт по 
специальности "Электрификация и 
автоматизация сельского хозяйства", 
квалификация - инженер-электрик, 1996г. 

ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет" 
Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) СКФУ в 
г.Пятигорске Центр дополнительного профессионального 
образования и повышения квалификации по программе 
"Педагогическая деятельность в профессиональном образовании", 
диплом ППСК 002372 от 25.08.2016 

Внешний 
совместитель 

22. УП.01.01 Учебная практика Прутков В.И. Высшее 
профессиональное 

Ставропольский ордена Трудового Красного 
Знамени сельскохозяйственный институт по 
специальности "Электрификация и 
автоматизация сельского хозяйства", 
квалификация - инженер-электрик, 1996г. 

ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет" 
Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) СКФУ в 
г.Пятигорске Центр дополнительного профессионального 
образования и повышения квалификации по программе 
"Педагогическая деятельность в профессиональном образовании", 
диплом ППСК 002372 от 25.08.2016 

Внешний 
совместитель 

23. ПП.01.01 Производственная 
практика 

Прутков В.И. Высшее 
профессиональное 

Ставропольский ордена Трудового Красного 
Знамени сельскохозяйственный институт по 
специальности "Электрификация и 
автоматизация сельского хозяйства", 
квалификация - инженер-электрик, 1996г. 

ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет" 
Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) СКФУ в 
г.Пятигорске Центр дополнительного профессионального 
образования и повышения квалификации по программе 
"Педагогическая деятельность в профессиональном образовании", 
диплом ППСК 002372 от 25.08.2016 

Внешний 
совместитель 

ПМ.02 Обслуживание и ремонт электропроводок 
24. МДК.02.01 Технологии 

обслуживания и ремонта 
внутренних и наружных 
силовых и осветительных 
электроустановок 

Прутков В.И. Высшее 
профессиональное 

Ставропольский ордена Трудового Красного 
Знамени сельскохозяйственный институт по 
специальности "Электрификация и 
автоматизация сельского хозяйства", 
квалификация - инженер-электрик, 1996г. 

ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет" 
Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) СКФУ в 
г.Пятигорске Центр дополнительного профессионального 
образования и повышения квалификации по программе 
"Педагогическая деятельность в профессиональном образовании", 
диплом ППСК 002372 от 25.08.2016 

Внешний 
совместитель 



25. УП.02.02 Учебная практика Прутков В.И. Высшее 
профессиональное 

Ставропольский ордена Трудового Красного 
Знамени сельскохозяйственный институт по 
специальности "Электрификация и 
автоматизация сельского хозяйства", 
квалификация - инженер-электрик, 1996г. 

ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет" 
Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) СКФУ в 
г.Пятигорске Центр дополнительного профессионального 
образования и повышения квалификации по программе 
"Педагогическая деятельность в профессиональном образовании", 
диплом ППСК 002372 от 25.08.2016 

Внешний 
совместитель 

26. ПП.02.01 Производственная 
практика 

Прутков В.И. Высшее 
профессиональное 

Ставропольский ордена Трудового Красного 
Знамени сельскохозяйственный институт по 
специальности "Электрификация и 
автоматизация сельского хозяйства", 
квалификация - инженер-электрик 

ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет" 
Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) СКФУ в 
г.Пятигорске Центр дополнительного профессионального 
образования и повышения квалификации по программе 
"Педагогическая деятельность в профессиональном образовании", 
диплом ППСК 002372 от 25.08.2016 

Внешний 
совместитель 

ПМ.03 Ремонт и наладка электродвигателей, генератор, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры 
27. МДК.03.01 Технология наладки 

электродвигателей, 
генераторов, трансформаторов, 
пускорегулирующей и 
защитной аппаратуры 

Прутков В.И. Высшее 
профессиональное 

Ставропольский ордена Трудового Красного 
Знамени сельскохозяйственный институт по 
специальности "Электрификация и 
автоматизация сельского хозяйства", 
квалификация - инженер-электрик, 1996г. 

ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет" 
Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) СКФУ в г. 
Пятигорске Центр дополнительного профессионального 
образования и повышения квалификации по программе 
"Педагогическая деятельность в профессиональном образовании", 
диплом ППСК 002372 от 25.08.2016 

Внешний 
совместитель 

28. МДК.03.02 Технология 
капитального ремонта 
электродвигателей, 
генераторов, трансформаторов 

Прутков В.И. Высшее 
профессиональное 

Ставропольский ордена Трудового Красного 
Знамени сельскохозяйственный институт по 
специальности "Электрификация и 
автоматизация сельского хозяйства", 
квалификация - инженер-электрик, 1996г. 

ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет" 
Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) СКФУ в 
г.Пятигорске Центр дополнительного профессионального 
образования и повышения квалификации по программе 
"Педагогическая деятельность в профессиональном образовании", 
диплом ППСК 002372 от 25.08.2016 

Штатный 
работник 

29. УП.03.01 Учебная практика Прутков В.И. Высшее 
профессиональное 

Ставропольский ордена Трудового Красного 
Знамени сельскохозяйственный институт по 
специальности "Электрификация и 
автоматизация сельского хозяйства", 
квалификация - инженер-электрик, 1996г. 

ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет" 
Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) СКФУ в 
г.Пятигорске Центр дополнительного профессионального 
образования и повышения квалификации по программе 
"Педагогическая деятельность в профессиональном образовании", 
диплом ППСК 002372 от 25.08.2016 

Внешний 
совместитель 

30. ПП.03.01 Производственная 
практика 

Прутков В.И. Высшее 
профессиональное 

Ставропольский ордена Трудового Красного 
Знамени сельскохозяйственный институт по 
специальности "Электрификация и 
автоматизация сельского хозяйства", 
квалификация - инженер-электрик, 1996г. 

ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет" 
Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) СКФУ в 
г.Пятигорске Центр дополнительного профессионального 
образования и повышения квалификации по программе 
"Педагогическая деятельность в профессиональном образовании", 
диплом ППСК 002372 от 25.08.2016 

Внешний 
совместитель 

ПМ.04 Монтаж и обслуживание воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ и 10 кВ 
31. МДК.04.01 Технология 

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

Прутков В.И. Высшее 
профессиональное 

Ставропольский ордена Трудового Красного 
Знамени сельскохозяйственный институт по 
специальности "Электрификация и 
автоматизация сельского хозяйства", 
квалификация - инженер-электрик, 1996г. 

ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет" 
Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) СКФУ в 
г.Пятигорске Центр дополнительного профессионального 
образования и повышения квалификации по программе 
"Педагогическая деятельность в профессиональном образовании", 
диплом ППСК 002372 от 25.08.2016 

Внешний 
совместитель 

32. УП.04.01 Учебная практика Прутков В.И. Высшее 
профессиональное 

Ставропольский ордена Трудового Красного 
Знамени сельскохозяйственный институт по 
специальности "Электрификация и 
автоматизация сельского хозяйства", 
квалификация - инженер-электрик, 1996г. 

ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет" 
Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) СКФУ в 
г.Пятигорске Центр дополнительного профессионального 
образования и повышения квалификации по программе 
"Педагогическая деятельность в профессиональном образовании", 
диплом ППСК 002372 от 25.08.2016 

Внешний 
совместитель 

33. ПП.04.01. Производственная 
практика 

Прутков В.И. Высшее 
профессиональное 

Ставропольский ордена Трудового Красного 
Знамени сельскохозяйственный институт по 
специальности "Электрификация и 
автоматизация сельского хозяйства", 
квалификация - инженер-электрик, 1996г. 

ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет" 
Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) СКФУ в 
г.Пятигорске Центр дополнительного профессионального 
образования и повышения квалификации по программе 
"Педагогическая деятельность в профессиональном образовании", 
диплом ППСК 002372 от 25.08.2016 

Внешний 
совместитель 



ПМ.05 Транспортировка грузов 
34. МДК.05.01 Теоретическая 

подготовка водителей 
автомобилей категории «С» 

Волков В.М. Высшее 
профессиональное 

Ставропольская государственная 
сельскохозяйственная академия. о 
специальности Механизация сельского 
хозяйства, квалификация инженер-механик, 
2001г. 

Удостоверение о повышении квалификации 682402662335 от 
22.09.2018 г, Тамбовское областное ГАПОУ  «Аграрно-
промышленный колледж», по программе «Практика и методика 
подготовки кадров по профессии «Техник-механик» в сельском 
хозяйстве» с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по 
компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» 

Штатный 
работник 

35. УП.05.01 Транспортировка 
грузов 

Волков В.М. Высшее 
профессиональное 

Ставропольская государственная 
сельскохозяйственная академия, по 
специальности Механизация сельского 
хозяйства, квалификация инженер-механик, 
2001г. 

Удостоверение о повышении квалификации 682402662335 от 
22.09.2018 г, Тамбовское областное ГАПОУ  «Аграрно-
промышленный колледж», по программе «Практика и методика 
подготовки кадров по профессии «Техник-механик» в сельском 
хозяйстве» с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по 
компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» 

Штатный 
работник 

36. ФК.00 Физическая культура Лунев И.Г. Высшее 
профессиональное 

Ставропольский государственный 
педагогический институт, по специальности 
«Физическое воспитание», учитель 
физического воспитания, 1980 г. 

Удостоверение о повышении квалификации 261200414717 от 
17.03.2018г., ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт 
развития образования, повышения квалификации и 
переподготовки работников образования» по программе 
«Организационно-методические основы внедрения комплекса 
ГТО» 

Штатный 
работник 

 
5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса 

5.2.1 Обеспечение образовательной деятельности печатными и (или) электронными учебными и учебно-
методическими изданиями (включая учебники, учебники с электронными приложениями и учебные пособия) по 

заявленным к лицензированию программам 

№ 
п/п 

Наименование образовательной 
программы с указанием предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) (в 
соответствии с учебным планом) 

Автор, название, место издания, издательство, год издания печатного и (или) электронного издания 
Количество 

экземпляров, точек 
доступа 

Число обучающихся, 
воспитанников, 
одновременно 

изучающих предмет, 
курс дисциплину 

(модуль) 

Доля печатных 
и (или) 

электронных 
изданий, 

изданных за 
последние 5 лет 

1 2 3 4 5 6 
 35.01.15. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве 
ОД Общеобразовательный цикл 
ОДБ Общеобразовательные дисциплины 
1.  ОДБ. 01.Русский язык Антонова Е.С.Русский язык.  Учебник для студентов СПО..Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» Т. М. Воителева- 

5е изд. - М. : Академия, 2018. - 192 спер №7бц 
25 25 100 

Воителева Т. М. Русский язык. Сборник упражнений. Учебное пособие .Рекомендовано ФГАУ « ФИРО» 2-е 
изд. М. Академия, 2018 г.- 224с, пер№7 бц 

2 

Антонова Е.С. Русский язык и культура речи. Учебник.18-е изд.Рекомендовано ФГАУ ФИРО Академия,2018г- 2   
2. ОДБ.02.Литература  Обернихина Г. А.  

Литература.. Учебник в 2-х частях. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО».  
5-е изд. Часть 1  М. -Академия 2018. - 432с. : пер.№7 бц 

15 25 100 

Литература Учебник в 2х частях.. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» 5-е изд. Часть 2 М.- Академия 2018- 448 
с.пер.№7 бц 

15 

Обернихина  Г.А. Литература: Практикум: учеб. пособие.  Рек-омендовано ФГАУ «ФИРО» 2-е изд. М.-
Академия.2018г.-352с. пер.№7 бц 

2 

3. ОДБ.03. Иностранный язык Бескоровайная Г.Т.Английский язык. Planet of Engish:Учебник англ. языка для учрежреждений  СПО . 
Учебник. 5-е изд.. Рекомедовано ФГАУ «ФИРО» 5-е изд. М.-Академия.2017г.-256с. пер.№7 бц 

27 25 100 

Голубев А.П.Английский язык для технических специальностей. Учебник. 9-е изд. Рекомендовано ФГАУ 
«ФИРО» М.-Академия.2018г.-256с. пер.№7 бц 

5 

Голубев А.П.Английский язык . Учебник. 18е изд. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» М.-Академия.2018 г.-238с. 5 



пер.№7 бц 
Лаврик Г.В.Английский язык. Практикум. Planet of Engish:Учебник англ.языка для учреждений СПО . 7-е изд. 
Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» 5-е изд. М.-Академия.2018 г.-96с. 

2 

4. ОДБ. 04.История Артемов В.В. История .Учебник в 2х частях .. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» 5-е изд. Часть1  М.-Академия 
2018- 352 с. пер.№7 бц 

2 25 
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moscow.ru 

100 

Артемов В.В. История. Учебник в 2х частях .. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» 5-е изд. Часть2  М.-Академия 
2018- 346 с. пер.№7 бц 

2 

Артемов В.В.  История. Учебник. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» 18-е изд. М.- Академия 2018- 400 с. пер.№7 
бц 

35 

Артемов В.В.  История. Учебник. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО»  4-е изд. М.- Академия 2015- 247с.  5 эл. 

5. ОДБ. 05.Физическая культура Бишаева А.А. Физическая культура .Учебник. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО»  5-е изд. М.-Академия 2018-  
320с. пер.№7 бц 

25 25 100 

6. ОДБ. 06.Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Косолапов Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности Учебник. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» 6-е изд. 
М.-Академия 2019-г  368с. пер.№7 бц 

5 25 100 

Косолапов Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности Учебник. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО»  4-е изд. 
М.-Академия 2015г  416с.  

5эл. www.academia-
moscow.ru 

 

Косолапов Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности Учебник. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО»  4-е изд. 
М.-Академия 2019-г  160с. пер.№7 бц 

15   

7. ОДБ07.Астрономия Алексеева Е.В. Астрономия. Учебник Рекомендовано ФГАУ «ФИРО»  2-е изд. М.- Академия  2019 г.-   253с. 
пер.№7 бц. 

25 25 100 

8.  ОДБ. 08.Родной язык Антонова Е.С.Русский язык.  Учебник для студентов СПО..Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» Т. М. Воителева- 
5е изд. - М. : Академия, 2018. - 192 спер №7бц 

25 25 100 

Воителева Т. М. Русский язык. Сборник упражнений. Учебное пособие .Рекомендовано ФГАУ « ФИРО» 2-е 
изд. М. Академия, 2018 г.- 224с, пер№7 бц 

2   

Антонова Е.С. Русский язык и культура речи. Учебник.18-е изд.Рекомендовано ФГАУ ФИРО Академия,2018г- 2   
ОДП Профильные дисциплины 
9. ОДП. 01.Математика Башмаков М.И. Математика. Учебник. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО»  5-е изд. М.- Академия  2018 г.-   256с. 

пер.№7 бц. 
25 25 100 

Башмаков М.И. Математика. Учебное пособие. Задачник. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО»  5-е изд. М.- 
Академия  2018 г.-   416с. пер.№7 бц. 

3   

Башмаков М.И. Математика. Учебное пособие. Сборник задач профильной направленности.  Рекомендовано 
ФГАУ «ФИРО»  2е изд. стер. М.- Академия  2018 г.-   208с. пер.№7 бц. 

2   

Григорьев В.П.  Математика. Учебник. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО»  2-е изд. М.- Академия  2018 г.-   215с. 
пер.№7 бц. 

2   

Григорьев В.П. Элементы высшей математики.. Учебник. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО»  2-е изд. стер.М.- 
Академия  2018 г.-   245с. пер.№7 бц. 

17   

Григорьев В.П.  Математика. Учебное пособие . Сборник задач по высшей математике. Рекомендовано ФГАУ 
«ФИРО»  2-е изд.стер. М.- Академия  2018 г.-   248с. пер.№7 бц. 

2   

Виноградов Ю.Н. Математика и информатика. Учебник. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО»  7-е изд. стер.М.- 
Академия  2015 г.-   228с. пер.№7 бц. 

2   

10. ОДП. 02.Информатика Михеева Е.В. Информатика. Учебник. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО»  2-е изд. стер. М.- Академия  2018 г.-   
345с. пер.№7 бц. 

2 25 100 

Михеева Е.В. Информатика. Учебное пособие. Практикум. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО»  2-е изд. стер. М.- 
Академия  2018 г.-   218с. пер.№7 бц. 

2   

Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям  в профессиональной деятельности. Учебное 
пособие Рекомендовано ФГАУ «ФИРО»  2-е изд. стер. М.- Академия  2018 г .- 246с. пер.№7 бц. 

2   

Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности. Учебник. Рекомендовано 
ФГАУ «ФИРО»  2-е изд. стер. М.- Академия  2018 г.-   218с. пер.№7 бц. 

25   

Титов О.И.. Информационные технологии в профессиональной деятельности экономиста и бухгалтера. 
Учебник. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО»  2-е изд. стер. М.- Академия  2016 г.-   234с.  

5 эл. www.academia-
moscow.ru 

 

11. ОДП. 03. Физика  Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля. Учебник. Рекомендовано 
ФГАУ «ФИРО» 5-е изд. М.- Академия 2018-  448 с. пер.№7 бц 

15 25 
 
 
 

100 

Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля. Учебное пособие. 
Лабораторный практикум. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» 4-е изд. М.- Академия 2018-  256 с. пер.№7 бц 

2 



Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля. Учебное пособие. Сборник 
задач. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» 3-е изд. М.- Академия 2018-  160 с. пер.№7 бц 

2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.academia-
moscow.ru 

Самойленко П.И. Естествознание. Физика .Учебник. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» 4-е изд. М.- Академия  
2018-  336с. пер.№7 бц 

8 

Самойленко П.И. Естествознание. Физика .Учебное пособие. Сборник задач Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» 
1-е изд. М.- Академия  2018-  240с. пер.№7 бц 

5 

Трофимова Т.И. Физика для профессий и специальностей технического и естественно- научного  профилей. 
Учебное пособие. Сборник задач.  Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» 2-е изд.  стер. М.-Академия  2018-  288 с. 
пер.№7 бц 

2 

Трофимова Т.И. Физика для профессий и специальностей технического и естественно- научного  профилей. 
Учебное пособие. Решения задач.  Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» 1-е изд. М.- Академия 2018-  400 с. пер.№7 
бц 

2 

Детлаф  А.А. Курс физики. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» 10-е изд. М.- Академия 2015-  693 с 5 эл. 

12. ПОО Предлагаемые ОО      
13. ПОО.01.География Баранчиков Е.В.   География . Учебник. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» 4-е изд. М.-Академия 2017-  315с. 

пер.№7 бц 
25 25 100 

Петрусюк О.А..   География . Учебное пособие .Практикум Рекомендовано ФГАУ «ФИРО»  2-е изд. М.-
Академия 2018-  224с. пер.№7 бц 

2   

Петрусюк О.А..   География  для профессий и специальностей социально-экономического профиля: 
Дидактические материалы. Учебное пособие. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» 5-е изд. перераб. и доп. М.- 
Академия 2015-  126 с. пер.№7 бц 

1   

Петрусюк О.А..   География . Учебное пособие . Контрольные задания. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО»  2-е 
изд. М.- Академия 2018-  160с. пер.№7 бц 

2   

ПП Профессиональная подготовка 
ОП. Общепрофессиональный цикл 
14.  ОП.01.Основы технического черчения Бродский А.М. Инженерная графика. Учебник. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» 15-е изд. стер. М.- Академия  

2018 г.-   428с. пер.№7 бц. 
15 25 

 
 

 
 
 
 
 

www.academia-
moscow.ru 

100 

Бродский А.М. Инженерная графика. Учебное пособие. Практикум по инженерной графике. Рекомендовано 
ФГАУ «ФИРО» 12-е изд. стер. М.- Академия  2018 г.-   228с. пер.№7 бц. 

4 

Миронов Б.Г.Сборник упражнений для чтения чертежей по инженерной графике. Учебное пособие. 
Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» 11-е изд. стер. М.- Академия  2018 г.-   228с. пер.№7 бц. 

2 

Аверин В.Н. Компьютерная  инженерная графика. Учебник. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» 2-е изд. стер. М.- 
Академия  2019г.-   224с. пер.№7 бц. 

5 

Миронов Б.Г. Сборник упражнений по чтению чертежей по  инженерной графике. Учебник. Рекомендовано 
ФГАУ «ФИРО» 8-е изд. стер. М.- Академия  2015г.-   123с. 

5 эл. 

15. ОП.02. Основы электротехники Фуфаева Л.И. Электротехника. Учебник. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» 2-е изд. стер. М.- Академия  2018 г.-   
384с. пер.№7 бц 

4  25 
 
 
 
 
 
 
 

www.academia-
moscow.ru 

100 

Фуфаева Л.И. Сборник практических задач по электотехнике. Учебное пособие. Рекомендовано ФГАУ 
«ФИРО» 7-е изд. стер. М.- Академия  2019 г.-   288с. пер.№7 бц 

4  

Немцов М.В.Электротехника и электроника Учебник. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» 2-е изд. стер. М.- 
Академия  2017 г.-   480с. пер.№7 бц 

25  

Набоких В.А. Электрооборудование автомобилей и тракторов. Учебник. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» 7-е 
изд. стер. М.- Академия  2017 г.-   267с. пер.№7 бц 

5 

Немцов М.В.Электротехника и электроника. Учебник. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» 8-е изд. стер. М.- 
Академия  2015г.-   468с 

5 эл. 

16. ОП.03. Техническая механика с 
основами технических измерений 

Багдасарова Т.А. Допуски и технические измерения: Контрольные материалы. Учебное пособие. 
Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» 5-е изд. стер. М.- Академия  2015г.-   64с. пер.№7 бц. 

1 25 
 
 
 
 
 
 
 

100 

Исаев Ю.М. Гидравлика и гидропневмопривод. Учебник. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» 6-е изд. стер. М.- 
Академия  2017 г.-   176с. пер.№7 бц. 

3  

Брюханов О.Н.Основы гидравлики,теплотехники и аэродинамики. Учебник.СПО. М:ИНФРА-М -2019г.-254с 22 
Багдасарова Т.А. Допуски и технические измерения. Лабораторно- практические работы. Учебное пособие. 
Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» 6-е изд. стер. М.- Академия  2017 г.-   64с. пер.№7 бц. 

3  

Опарин И.С. Основы технической механики. Учебник. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» 1-е изд. стер. М.- 25 



Академия  2018г.- 144 с.. пер.№7 бц.  
 
 
 
 

www.academia-
moscow.ru 

www.academia-
moscow.ru 

Л.И.Вереина Техническая механика Учебник. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» 2-е изд. стер. М.- Академия  
2017 г.-   352с. пер.№7 бц 

25  

Зайцев  С.А.Технические измерения. Учебник. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» 2-е изд. стер. М.- Академия  
2018 г.-   304с. пер.№7 бц. 

15  

. Багдасарова Т.А. Допуски и технические измерения: Контрольные материалы. Учебное пособие. 
Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» 5-е изд. стер. М.- Академия  2015г.-   64с.  

5 эл. 

Вереина Л.И. Техническая  механика. Учебник. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» 11-е изд. стер. М.- Академия  
2015г.-   201с.  

5 эл. 

17.  ОП. 04.Основы материаловедения и 
технологии общеслесарных работ 

Скопцова Н.И.Основы электроматериаловедения.Учебное пособие. Практикум. Рекомендовано ФГАУ 
«ФИРО» 1-е изд. стер. М.- Академия  2017 г.-   112с. пер.№7 бц 

4  25 100 

Соколова Е.Н.Материаловедение .Учебное пособие. Лабораторный практикум. Рекомендовано ФГАУ 
«ФИРО» 2-е изд. стер. М.- Академия  2018г.-   128с. пер.№7 бц 

2  

С.А.Вологжанина Материаловедение. Учебник. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» 2-е изд. стер. М.- Академия  
2017 г.-  496. пер.№7 бц 

25  

Покровский Б.С.  Основы слесарного дела. Учебник 3-е изд. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» М.- Академия  
2018г.-  378 с. 

15   

18. ОП.05. Безопасность 
жизнедеятельности 

Арустамов  Э. А. Безопасность жизнедеятельности. Учебник. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО»  17-е изд. М.- 
Академия  2018 г.-   176 с. пер.№7 бц. 

1 25 
 
 

www.academia-
moscow.ru 

 
www.academia-

moscow.ru 

100 

Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности  Учебник 3-е изд.Рекомендовано ФГАУ «ФИРО»- М. . 
Издательский центр «Академия». 2018 г. 330с. 

15 

Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности. Учебник Рекомендовано ФГАУ «ФИРО»- М. . 
Издательский центр «Академия». 2016 г. 330с. 

5 эл. 

Сапринов Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности Учебник. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО»- М. . 
Издательский центр «Академия». 2016 г. 282. 

5 эл. 

19. 

ОП.06 Основы финансовой 
грамотности 

 
 

3 25 100 

Е.М.Лебедева Основы бухгалтерского учета. Учебник. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО»2-е изд. стер. М.- 
Академия  2016 г.-   176с.. 

15   

Гомола А.И. Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выпролнение работ по 
инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации.Учебник. Рекомендовано ФГАУ 
«ФИРО» 3-е изд. стер. М.- Академия  2017 г.-   224с.  

10   

Перекрестова Л.В. Финансы,денежное обращение и кредит. Учебник 14-е изд. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» 
М.- Академия  2018 г.-   236с 

15   

Гомола А.И. Бухгалтерский учет Учебник. 13-е изд. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» М.- Академия  2018 г.-   
324с 

15   

20. ОП.07 Основы предпринимательской 
деятельности 

Череданова Л.Н.Основы экономини и предпринимательстваУчебник. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» 16-е 
изд. М.- Академия 2017-  218 с. пер.№7 бц 

25 25 100 

П Профессиональный учебный цикл 
ПМ Профессиональные модули 
ПМ. 01. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт производственных силовых и осветительных электроустановок 
21.  МДК.01.01. Технология монтажа, 

технического обслуживания и ремонта 
производственных силовых и 
осветительных электроустановок 

Александровская А.Н. Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электро-
технического оборудования. Учебник. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» 2-е изд. стер. М.- Академия  2019 г.-   
336с. пер.№7 бц. 

5 25 20 

ПМ. 02. Обслуживание и ремонт электропроводок 
22.  МДК 02.01.  Технологии 

обслуживания и ремонта внутренних и 
наружных силовых и осветительных 
электропроводок 

Нестеренко В.М. Технология электромонтажных работ. Учебник. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» 15-е изд. 
стер. М.- Академия  2018 г.-   592 с. пер.№7 бц. 

4  25 16 

ПМ. 03. Ремонт и наладка электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры 
23. МДК 03.01.Технология наладки 

электродвигателей, генераторов, 
трансформаторов, пускорегулирующей 
и зашитной аппаратуры 

Григорьева С.В.Общая технология электромонтажных работ. Учебник. 
Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» 1-е изд. стер. М.- Академия  2017 г.-   224с. пер.№7 бц. 

5  25 100 



24. МДК 03.02.Технология капитального 
ремонта электродвигателей, 
генераторов, трансформаторов 

Александровская А.Н. Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электро-
технического оборудования. Учебник. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» 2-е изд. стер. М.- Академия  2019 г.-   
336с. пер.№7 бц. 

5 25 40 

ПМ. 04.Монтаж и обслуживание воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ и 10 кВ 
25.  МДК 04.01.Технологии монтажа и 

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

Григорьева С.В.Общая технология электромонтажных работ. Учебник. 
Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» 1-е изд. стер. М.- Академия  2017 г.-   224с. пер.№7 бц. 

5  25 20 

ПМ. 05. Транспортировка грузов 
26. МДК 05.01.Теоретическая подготовка 

водителей автомобилей категории «С» 
Власов В.М. Техническое обслуживание  автомобильных двигателей. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» 2-е изд. 
стер. М.- Академия  2018 г.-   160с. пер.№7 бц. 

4 25 100 

Геленов А.А. Автомобильные  эксплуатационные материалы. Учебное пособие. Контрольные материалы. 
Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» 2-е изд. стер. М.- Академия  2018 г.-   128с. пер.№7 бц. 

5. 

Графкина М.В.Охрана труда. Автомобильный транспорт.Учебник. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» 1-е изд. 
стер. М.- Академия  2018 г.-   176с. пер.№7 бц. 

5  

Пегин П.А. Правила безопасности дорожного движения. Учебник. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО»  1-е изд. 
стер. М.- Академия  2018г.-   144с. пер.№7 бц. 

5  

Петросов В.В. Ремонт автомобилей и двигателей. Учебник. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» 10-е изд. стер. М.- 
Академия  2019 г.-   224с. пер.№7 бц. 

3 

Пехальский А.П. Технические средства для автомобильного транспорта. Учебник. Рекомендовано ФГАУ 
«ФИРО» 1-е изд. стер. М.- Академия  2018г.-   416 с.. пер.№7 бц. 

5  

Пехальский А.П. Устройство автомобилей и двигателей. Учебник. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» 2-е изд. 
стер. М.- Академия  2018 г.-   576 с. пер.№7 бц. 

4  

Пехальский А.П. Устройство автомобилей и двигателей. Учебное пособие Лабораторный практикум. 
Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» 2-е изд. стер. М.- Академия  2018 г.-   304 с. пер.№7 бц. 

3 

Гибовский Г.Б. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. Методическое пособие. 1-е изд. 
Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» М.- Академия  2015 г.-   226с.  

2   

Николаенко В.Н. Первая помощь при Д Т П. Базовый цикл. Учебник водителя. Рекомендовано ФГАУ 
«ФИРО»1-е изд. стер. М.- Академия  2018 г.-   231 с.  

25   

Копусов- Долинин. ПДД РФ. Самая полная таблица штрафов и наказаний. Официальный текст с 
комментариями. Учебное пособие . 2019г 

25   

Якимов Экзаменационные билеты для приема теоретических экзаменов водителей категории С, Д и 
подкатегорий С1Д1 

25   

 ВСЕГО  949 + 10 электрон. www.academia-
moscow.ru 

 

 
5.2.2. Обеспечение образовательной деятельности официальными, справочно-библиографическими, периодическими изданиями 
 

№ 
п/п Типы изданий Количество 

наименований 
Количество 
экземпляров 

1 2 3 4 
1. Официальные издания (сборники законодательных актов, нормативных правовых актов и кодексов Российской 

Федерации и пр.) 
8 115 

2. Справочно-библиографические издания (энциклопедии (энциклопедические словари)), отраслевые словари и 
справочники (по профилю (направленности) образовательных программ)  

30 30 

3. Периодические издания (журналы, газеты, научные периодические издания) 6 216 
 
 
 



 
5.3 Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности  по профессии 35.01.15 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве 
5.3.1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями,  

сооружениями, помещениями и территориями 

№ п/п 

Адрес (местоположение) 
здания, строения, 

сооружения, помещения, 
территории (по каждому 

заявленному месту 
осуществления 

образовательной 
деятельности) 

Назначение оснащенных 
зданий, строений, сооружений, 
помещений (учебные, учебно-

лабораторные, 
административные, подсобные, 

помещения для занятия 
физической культурой и 

спортом, для обеспечения 
обучающихся, воспитанников и 

работников питанием и 
медицинским обслуживанием, 
иное) с указанием площади (кв. 

м) 

Собственность 
или иное вещное 

право 
(оперативное 
управление, 

хозяйственное 
ведение), аренда, 

субаренда, 
безвозмездное 
пользование 

Полное 
наименование 
собственника 

(арендодателя, 
ссудодателя) 

объекта 
недвижимого 

имущества 

Документ-основание 
возникновения права 

(указываются реквизиты и 
сроки действия) 

Кадастровый (или 
условный) номер 

объекта 
недвижимости) 

Номер записи 
регистрации в 

Едином 
государственном 
реестре прав на 

недвижимое 
имущество и 
сделок с ним 

Реквизиты заключений, 
выданных органами, 
осуществляющими 
государственный 

санитарно-
эпидемиологи-ческий 

надзор, 
государственный 
пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Ставропольский край, 

Новоалександровский 
район, станица 
Григорополисская, ул. 
Ленина, 9 

учебные, административные 
помещения, 1384,5 кв.м. 
учебная S – 837 кв.м. 
учебно – лабораторная S – 280 
кв.м. 

Оперативное 
управление 

Ставропольский 
край  

Приказ Минсельхозпрода РФ 
№179 от 20.06.1996 г., Акт 
передачи государственного 
имущества от 27.01.1997 г. 

26:04:120802:2552 26-26-
24/011/2010-428 

26.ИЦ.01.000.М.003723
.04.13 от 08.04.2013 
года, заключение №1 
от 04.02.2019 года 

2. Ставропольский край, 
Новоалександровский 
район, станица 
Григорополисская, ул. 
Луначарского, 25 

учебные, учебно-лабораторные, 
для обеспечения обучающихся, 
воспитанников и работников 
питанием и медицинским 
обслуживанием, 1024,5 кв.м., из 
них: 
столовая S – 195.1  кв.м., 
медицинский пункт S – 18,0 
кв.м. 

Оперативное 
управление 

Ставропольский 
край  

Приказ Минсельхозпрода РФ 
№179 от 20.06.1996 г., Акт 
передачи государственного 
имущества от 27.01.1997 г. 

26:04:120802:2442 26-26-
24/010/2010-904 

26.ИЦ.01.000.М.003723
.04.13 от 08.04.2013 
года, заключение №2 
от 04.02.2019 года 

3. Ставропольский край, 
Новоалександровский 
район, станица 
Григорополисская, ул. 
Тимирязева, 92 

учебные, учебно-лабораторные, 
для обеспечения обучающихся, 
воспитанников и работников 
питанием, 1415,9 кв.м., из них 
столовая S – 170,4 кв.м. 

Оперативное 
управление 

Ставропольский 
край  

Распоряжение Министерства 
имущественных отношений 
Ставропольского края № 
1988 от 17.10.2012 г., 
передаточный акт от 
01.01.2013 г. 

26:04:120901:1741 26—0-1-
99/2001/2014-645 

26.ИЦ.01.000.М.003723
.04.13 от 08.04.2013 
года, заключение №4 
от 04.02.2019 года 

4. Ставропольский край, 
Новоалександровский 
район, станица 
Григорополисская, ул. 
Тимирязева, 92 

учебные, учебно-лабораторные 
2431,9 кв.м. 

Оперативное 
управление 

Ставропольский 
край  

Распоряжение Министерства 
имущественных отношений 
Ставропольского края № 
1988 от 17.10.2012 г., 
передаточный акт от 
01.01.2013 г. 

26:04:120901:1752 26—0-1-
99/2001/2014-644 

26.ИЦ.01.000.М.003723
.04.13 от 08.04.2013 
года, заключение №3 
от 04.02.2019 года 

5. Ставропольский край, 
Новоалександровский 
район, станица 
Григорополисская, ул. 
Луначарского, 25 

Земли населенных пунктов – 
для учебных целей, 4458,7 кв.м. 

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

Ставропольский 
край 

Распоряжение 
территориального 
Управления Федерального 
агентства по управлению 
федеральным имуществом по 

26:04:120802:1147 26-26-
04/011/2009-087 

 



Ставропольскому краю № 
189 от 21.07.2008 г. 

6. Ставропольский край, 
Новоалександровский 
район, станица 
Григорополисская, ул. 
Ленина, 9 

Земли населенных пунктов – 
для учебных целей, 11177,2 
кв.м. 

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

Ставропольский 
край 

Распоряжение 
территориального 
Управления Федерального 
агентства по управлению 
федеральным имуществом по 
Ставропольскому краю № 
189 от 21.07.2008 г. 

26:04:120802:1149 26-26-
04/002/2009-799 

 

7. Ставропольский край, 
Новоалександровский 
район, станица 
Григорополисская, ул. 
Тимирязева, 92 

Земли населенных пунктов – 
для учебных целей, 77187 кв.м. 

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

Ставропольский 
край 

Распоряжение Министерства 
имущественных отношений 
Ставропольского края №1988 
от 17.10.2012, передаточный 
акт от 01.01.2013 г. 

26:04:120901:999 26-0-1-
99/2003/2013-948 

 

8. Ставропольский край, 
Новоалександровский 
район, станица 
Григорополисская, ул. 
Островского, 2 

Земли населенных пунктов – 
для учебных целей, 13235,1 
кв.м. 

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

Ставропольский 
край 

Распоряжение 
территориального 
Управления Федерального 
агентства по управлению 
федеральным имуществом по 
Ставропольскому краю № 
189 от 21.07.2008 г. 

26:04:120802:1150 26-26-
04/002/2009-559 

 

 Всего (кв.м) 112314,8 х х х х х х 

 
5.3.2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями, подтверждающими наличие условий питания и 
охраны здоровья обучающихся 
 

№  
п/п 

Помещения, 
подтверждающие 
наличие условий 
питания и охраны 

здоровья 
обучающихся  

Адрес (местоположение) 
помещений с указанием площади 

(кв. м) 

Собственность 
или иное вещное 

право 
(оперативное 
управление, 

хозяйственное 
ведение, аренда, 

субаренда, 
безвозмездное 
пользование) 

Полное наименование 
собственника 

(арендодателя, 
ссудодателя и др.) 

помещений по 
имущественным 

договорам / полное 
наименование 

организации, с которой 
осуществляется 
сотрудничество 

Документ-основание возникновения права 
(указываются реквизиты и сроки действия) / 

реквизиты документов, подтверждающих 
наличие условий для питания и охраны здоровья 

обучающихся 

Кадастровый  (или 
условный) номер 

объекта 
недвижимости 

Номер записи 
регистрации в Едином 

государственном 
реестре права на 

недвижимое имущество 
и сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Помещения для работы медицинских работников  
1. Медицинский пункт Ставропольский край, 

Новоалександровский район, 
станица Григорополисская, ул. 
Луначарского, 25, 1024,5 кв.м. из 
них: 
медицинский пункт S – 18,0 кв.м. 

Оперативное 
управление 

Ставропольский край Приказ Минсельхозпрода РФ №179 от 
20.06.1996 г., Акт передачи государственного 
имущества от 27.01.1997 г. 
Санитарно-эпидемиологическое заключение 
26.ИЦ.01.000.М.003723.04.13 от 08.04.2013 года 

26:04:000000:0000:351
0/103:1000/Б 

26-26-24/010/2010-904 

2. Медицинский пункт Ставропольский край, 
Новоалександровский район, 
станица Григорополисская, ул. 
Тимирязева 92, 1099,4 кв.м. ,из 
них медицинский пункт S – 42,8 
кв.м. 

Оперативное 
управление 

Ставропольский край Распоряжение Министерства имущественных 
отношений Ставропольского края № 1988 от 
17.10.2012 г., передаточный акт от 01.01.2013 г. 
Санитарно-эпидемиологическое заключение 
26.ИЦ.01.000.М.003723.04.13 от 08.04.2013 года 

26:04:120901:1736 26—0-1-99/2001/2014-
916 

Помещения для организации питания обучающихся 



3. Столовая Ставропольский край, 
Новоалександровский район, 
станица Григорополисская, ул. 
Луначарского, 25, 1024,5 кв.м., из 
них 
столовая S – 195.1  кв.м., 
 

Оперативное 
управление 

Ставропольский край, 
СХПК «Россия», ИП 
Фролова Т.Н., ООО 
«Югроспром», ИП 
Четвериков А.С., СПК 
«Родина» 

Приказ Минсельхозпрода РФ №179 от 
20.06.1996 г., Акт передачи государственного 
имущества от 27.01.1997 г., Санитарно-
эпидемиологическое заключение 
26.ИЦ.01.000.М.003723.04.13 от 08.04.2013 года 

26:04:000000:0000:351
0/103:1000/Б 

26-26-24/010/2010-904 

4. Столовая Ставропольский край, 
Новоалександровский район, 
станица Григорополисская, ул. 
Тимирязева  92, 1415,9 кв.м., из 
них 
столовая S – 170,4  кв.м., 
 

Оперативное 
управление 

Ставропольский край, 
СХПК «Россия», ИП 
Фролова Т.Н., ООО 
«Югроспром», ИП 
Четвериков А.С., СПК 
«Родина» 

Распоряжение Министерства имущественных 
отношений Ставропольского края № 1988 от 
17.10.2012 г., Санитарно-эпидемиологическое 
заключение 26.ИЦ.01.000.М.003723.04.13 от 
08.04.2013 года,  

26:04:120901:1741 26—0-1-99/2001/2014-
645 

 
 

5.3.3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для 
проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта 

 

№ 
п/п 

Вид образования, уровень 
образования, профессия, 

специальность, направление 
подготовки (для профессионального 

образования), подвид 
дополнительного образования, 

наименования предметов, дисциплин 
(модулей) в соответствии с учебным 

планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для 
проведения практических занятий, объектов физической  
культуры и спорта с перечнем основного оборудования 

Адрес (местоположение) учебных кабинетов, объектов 
для проведения практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта (с указанием номера 
помещения в соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

Собственность или 
иное вещное право 

(оперативное 
управление, 

хозяйственное 
ведение), аренда, 

субаренда, 
безвозмездное 
пользование 

Реквизиты выданного в 
установленном порядке 

Государственной инспекцией 
безопасности дорожного 
движения Министерства 

внутренних дел Российской 
Федерации заключения о 

соответствии учебно-
материальной базы 

установленным требованиям 
1 2 3 4 5 6 

Профессиональное образование, среднее профессиональное образование, 35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживания сельскохозяйственном производстве. 
1. ОДБ.01 Русский язык Кабинет русского языка и литературы Оборудование: 

Рабочее место преподавателя, 13 столов; 26 стульев, проектор, 
ноутбук .доска , экран 
 

Ставропольский край, Новоалександровский район, 
станица Григорополисская, ул. Луначарского, 25, № 
3510 на основании технического паспорта ГУП СК 
«Крайтехинвентаризация» 

Оперативное 
управление 

 

2. ОДБ.02 Литература Кабинет русского языка и литературы Оборудование: 
Рабочее место преподавателя, 13 столов; 26 стульев, проектор, 
ноутбук. 
 

Ставропольский край, Новоалександровский район, 
станица Григорополисская, ул. Луначарского, 25, № 
3510 на основании технического паспорта ГУП СК 
«Крайтехинвентаризация» 

Оперативное 
управление 

 

3. ОДБ.03 Иностранный язык Кабинет иностранного языка (английский язык) 
Оборудование: 10 столов; 20 стульев, проектор, ноутбук, 
методический материал 
 Кабинет №23А иностранного языка (немецкий язык) 
Оборудование: 10 столов; 20 стульев,  ноутбук, методический 
материал 

Ставропольский край, Новоалександровский район, 
станица Григорополисская, ул. Луначарского, 25, № 
3510 на основании технического паспорта ГУП СК 
«Крайтехинвентаризация» 

Оперативное 
управление 

 

4. ОДБ.04 История Кабинет Истории.  Оборудование: 13 столов; 26 стульев, 
проектор, компьютер, методический материал 

Ставропольский край, Новоалександровский район, 
станица Григорополисская, ул. Луначарского, 25, № 
3510 на основании технического паспорта ГУП СК 
«Крайтехинвентаризация» 

Оперативное 
управление 

 

5. ОДБ.05 Физическая культура Спортивный зал. Оборудование, гимнастические скамейки; 
щиты, сетки, мячи баскетбольные; сетка, стойки, мячи 
волейбольные; мячи футбольные, скакалки; столы, ракетки, 

Ставропольский край, Новоалександровский район, 
станица Григорополисская, ул. Ленина, 9, № 3509 на 
основании технического паспорта ГУП СК 

Оперативное 
управление 

 



мячи теннисные; штанга, гантели, гири, перекладина. 
 Стрелковый тир Оборудование: зал для стрельбы, мишени, 
винтовки пневматические – 6 штук,  
Открытый стадион широкого профиля – скакалки, 
секундомер, метр, прыжковая яма, беговые дорожки, 
спортивные гранаты. Барьеры. 

«Крайтехинвентаризация»  

6. ОДБ.06 Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Кабинет Безопасности жизнедеятельности и охраны труда, 
стрелковый тир 
Оборудование: 13 столов; 26 стульев, проектор, ноутбук, 
методический материал, СИЗ, макет АК-74, приборы 
химической и радиационной разведки, пневматические 
винтовки. 

Ставропольский край, Новоалександровский район, 
станица Григорополисская, ул. Луначарского, 25, № 
3510 на основании технического паспорта ГУП СК 
«Крайтехинвентаризация» 

Оперативное 
управление 

 

7. ОДБ.12. Астрономия Кабинет Физики 
Оборудование: Рабочее место преподавателя, 13 столов; 26 
стульев, проектор, ноутбук, экран. приборы 
 

Ставропольский край, Новоалександровский район, 
станица Григорополисская, ул. Луначарского, 25, № 
3510 на основании технического паспорта ГУП СК 
«Крайтехинвентаризация» 

Оперативное 
управление 

 

8. ОДБ.08 Родной  язык Кабинет русского языка и литературы Оборудование: 
Рабочее место преподавателя, 13 столов; 26 стульев, проектор, 
ноутбук .доска , экран 
 

Ставропольский край, Новоалександровский район, 
станица Григорополисская, ул. Луначарского, 25, № 
3510 на основании технического паспорта ГУП СК 
«Крайтехинвентаризация» 

Оперативное 
управление 

 

Профильные дисциплины 
9. ОДП.01 Математика Кабинет Математики  

Основное оборудование: Рабочее место преподавателя,  столы – 
13 шт., стулья – 26 шт., доска классная – 1, , пректор-1; ноутбук – 
1, .экран  

Ставропольский край, Новоалександровский район, 
станица Григорополисская, ул. Луначарского, 25, № 
3510 на основании технического паспорта ГУП СК 
«Крайтехинвентаризация» 

Оперативное 
управление 

 
 
 

 

10. ОДП.02 Информатика Кабинет Информатики. 
Рабочее место преподавателя, компьютер -13шт, Столы 
(компьютерные)-12, доска-1,проектор, Столы 10шт, стулья-
33шт. 

Ставропольский край, Новоалександровский район, 
станица Григорополисская, ул. Ленина, 9, № 3509 на 
основании технического паспорта ГУП СК 
«Крайтехинвентаризация»  

Оперативное 
управление 

 

11. ОДП.03 Физика Кабинет Физики 
 Оборудование: Рабочее место преподавателя, 13 столов; 26 
стульев, проектор, ноутбук, экран. приборы 
 

Ставропольский край, Новоалександровский район, 
станица Григорополисская, ул. Луначарского, 25, № 
3510 на основании технического паспорта ГУП СК 
«Крайтехинвентаризация» 

Оперативное 
управление 

 

Предлагаемые ОО 
12. ОДБ.10 География Кабинет Географии 

 Основное оборудование: Рабочее место преподавателя,  столы – 
13 шт., стулья – 26 шт., доска классная – 1, телевизор; ноутбук – 
1, .экран,  муляжи, микроскопы 

Ставропольский край, Новоалександровский район, 
станица Григорополисская, ул. Ленина, 9, № 3509 на 
основании технического паспорта ГУП СК 
«Крайтехинвентаризация»  

Оперативное 
управление 

 
 

 

Общепрофессиональный цикл 
13. ОП.01 Основы технического 

черчения 
Кабинет Инженерной графики Оборудование: 13 столов; 26 
стульев. компьютер, Интерактивная доска, проектор, 
методический материал, модели, чертежный инструмент, 
Штангенциркули. 

Ставропольский край, Новоалександровский район, 
станица Григорополисская, ул. Ленина, 9, № 3509 на 
основании технического паспорта ГУП СК 
«Крайтехинвентаризация»  

Оперативное 
управление 

 

14. ОП.02 Основы электротехники Кабинет Технической механики  
Оборудование: 13 столов; 26 стульев, проектор, ноутбук, 
методический материал. интерактивная доска 

Ставропольский край, Новоалександровский район, 
станица Григорополисская, ул. Луначарского, 25, № 
3510 на основании технического паспорта ГУП СК 
«Крайтехинвентаризация» 

Оперативное 
управление 

 

15. ОП.03 Техническая механика с 
основами технических измерений 

Кабинет Технической механики  
Оборудование: 13 столов; 26 стульев, проектор, ноутбук, 
методический материал. интерактивная доска 

Ставропольский край, Новоалександровский район, 
станица Григорополисская, ул. Луначарского, 25, № 
3510 на основании технического паспорта ГУП СК 
«Крайтехинвентаризация» 

Оперативное 
управление 

 

16. ОП.04 Основы материаловедения и 
технология общеслесарных работ 

Кабинет Материаловедения  
Оборудование: 13 столов; 26 стульев, проектор, ноутбук, 
методический материал коллекция образцов материалов, 
 прибор типа ТШ, маятниковый копер, пирометр. 

Ставропольский край, Новоалександровский район, 
станица Григорополисская, ул. Луначарского, 25, № 
3510 на основании технического паспорта ГУП СК 
«Крайтехинвентаризация» 

Оперативное 
управление 

 



Слесарная мастерская: сверлильный станок, заточной станок, 
метчики, паяльные наборы, тески, наковальни, инструмент. 

17. ОП.05 Безопасность 
жизнедеятельности 

Кабинет Безопасности жизнедеятельности и охраны труда, 
стрелковый тир 
Оборудование: 13 столов; 26 стульев, проектор, ноутбук, 
методический материал, СИЗ, макет АК-74, приборы 
химической и радиационной разведки, пневматические 
винтовки. 

Ставропольский край, Новоалександровский район, 
станица Григорополисская, ул. Луначарского,25 

Оперативное 
управление 

 

18. ОП.06 Основы финансовой 
грамотности 

Кабинет Социально экономических дисциплин.  
Основное оборудование: Рабочее место преподавателя,  столы – 
13 шт., стулья – 26 шт., доска классная – 1, пректор-1; 
компьютер – 1, .интерактивная доска. 

Ставропольский край, Новоалександровский район, 
станица Григорополисская, ул. Ленина, 9, № 3509 на 
основании технического паспорта ГУП СК 
«Крайтехинвентаризация»  

Оперативное 
управление 

 

19. ОП.07 Основы предпринимательской 
деятельности 

Кабинет Социально экономических дисциплин.  
Основное оборудование: Рабочее место преподавателя,  столы – 
13 шт., стулья – 26 шт., доска классная – 1, пректор-1; 
компьютер – 1, .интерактивная доска. 

Ставропольский край, Новоалександровский район, 
станица Григорополисская, ул. Ленина, 9, № 3509 на 
основании технического паспорта ГУП СК 
«Крайтехинвентаризация»  

Оперативное 
управление 

 

Профессиональный учебный цикл 
Профессиональные модули 
ПМ.01 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт производственных силовых и осветительных электроустановок 
20. МДК.01.01 Технология монтажа, 

технического обслуживания и 
ремонта производственных силовых и 
осветительных электроустановок 

Лаборатория Электроснабжения сельского хозяйства 
Инструмент, верстаки, приборы контроля, приспособления, 
рабочие места студентов, расходный материал 
 

Ставропольский край, Новоалександровский район, 
станица Григорополисская, ул. Темерязева, 92 № 3453 
на основании технического паспорта ГУП СК 
«Крайтехинвентаризация» 

Оперативное 
управление 

 

21. УП.01.01 Учебная практика Мастерская: Электромонтажная 
верстаки, приборы контроля, приспособления, рабочие места 
студентов, расходный материал, инструмент 
 

Ставропольский край, Новоалександровский район, 
станица Григорополисская, ул. Темерязева, 92 № 3453 
на основании технического паспорта ГУП СК 
«Крайтехинвентаризация» 

Оперативное 
управление 

 

ПМ.02 Обслуживание и ремонт электропроводок 
22. МДК.02.01 Технологии 

обслуживания и ремонта внутренних 
и наружных силовых и 
осветительных электроустановок 

Лаборатория: Применение электрической энергии в 
сельском хозяйстве. 
Инструмент, верстаки, приборы контроля, приспособления, 
рабочие места студентов, расходный материал 

Ставропольский край, Новоалександровский район, 
станица Григорополисская, ул. Темерязева, 92 № 3453 
на основании технического паспорта ГУП СК 
«Крайтехинвентаризация» 

Оперативное 
управление 

 

23. УП.02.02 Учебная практика Лаборатория: Электроснабжения сельского хозяйства 
Инструмент, верстаки, приборы контроля, приспособления, 
рабочие места студентов, расходный материал 
 

Ставропольский край, Новоалександровский район, 
станица Григорополисская, ул. Темерязева, 92 № 3453 
на основании технического паспорта ГУП СК 
«Крайтехинвентаризация» 

Оперативное 
управление 

 

ПМ.03 Ремонт и наладка электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры 
24. МДК.03.01 Технология наладки 

электродвигателей, генераторов, 
трансформаторов, 
пускорегулирующей и защитной 
аппаратуры 

Лаборатория: электротехники 
Ноутбук,  Проектор, экран рабочие  места доска Верстак 
слесарный ВС-4 (ВС-ЛП) Комплект учебного оборудования 
"Электротехники и основы электроники"ЭОЭА-С-Р . Учебно-
лабораторное оборудование "Электромонтаж и на производстве 
Плакаты , генераторы, электродвигатели, паяльники, инструмент 

Ставропольский край, Новоалександровский район, 
станица Григорополисская, ул. Ленина, 9, № 3509 на 
основании технического паспорта ГУП СК 
«Крайтехинвентаризация»  

Оперативное 
управление 

 

25. МДК.03.02 Технология капитального 
ремонта электродвигателей, 
генераторов, трансформаторов 

Лаборатория: Эксплуатации и ремонта 
электрооборудования и средств автоматизации 
Лаборатория : технических измерений 
Ноутбук,  Проектор, экран рабочие  места доска Верстак 
слесарный ВС-4 (ВС-ЛП) Комплект учебного оборудования 
"Электротехники и основы электроники"ЭОЭА-С-Р . Учебно-
лабораторное оборудование "Электромонтаж и на производстве 
Плакаты , генераторы, электродвигатели, паяльники, инструмент 

Ставропольский край, Новоалександровский район, 
станица Григорополисская, ул. Ленина, 9, № 3509 на 
основании технического паспорта ГУП СК 
«Крайтехинвентаризация»  

Оперативное 
управление 

 

26. УП.03.01 Учебная практика Мастерская: Ремонтная 
Верстак слесарный ВС-4 (ВС-ЛП) Комплект учебного 
оборудования "Электротехники и основы электроники"ЭОЭА-
С-Р . Учебно-лабораторное оборудование "Электромонтаж и на 
производстве 

Ставропольский край, Новоалександровский район, 
станица Григорополисская, ул. Ленина, 9, № 3509 на 
основании технического паспорта ГУП СК 
«Крайтехинвентаризация»  

Оперативное 
управление 

 



Плакаты , генераторы, электродвигатели, паяльники, инструмент 
ПМ.04 Монтаж и обслуживание воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ и 10 кВ 
27. МДК.04.01 Технология монтажа и 

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

Лаборатория: Применение электрической энергии в 
сельском хозяйстве. 
Инструмент, верстаки, приборы контроля, приспособления, 
рабочие места студентов, расходный материал 
 

Ставропольский край, Новоалександровский район, 
станица Григорополисская, ул. Темерязева, 92 № 3453 
на основании технического паспорта ГУП СК 
«Крайтехинвентаризация» 

Оперативное 
управление 

 

28. УП.04.01 Учебная практика Воздушная линия 0,4кВ, 10кВ 
Трансформаторная подстанция 10/04кВ 

Ставропольский край, Новоалександровский район, 
станица Григорополисская, ул. Темерязева, 92 № 3453 
на основании технического паспорта ГУП СК 
«Крайтехинвентаризация» 

Оперативное 
управление 

 

ПМ.05 Транспортировка грузов 
29. МДК.05.01 Теоретическая подготовка 

водителей автомобилей категории 
«С» 

Кабинет управления транспортным средством и 
безопасности движения 
Парты ученические, компьютеры-4шт проектор,  
Комплекс универсальный психодиагностический УПДК-МК 
Плакаты "Правила дорожного движения" (24 листа) 
Психофизиолог.  тренажер  ТА-2 
Устр.  считывания информации 
Доска магнитная настенная со схемой населенного пункта 
Стенд "Сигналы светофора"  
Стенды"Дорожная разметка" 
Тренажер сердечно-легочной торс "Максим 1" 
Экран Projecta ProView 
Плакаты "Доврачебная медицинская помощь"  
Плакаты "Знаки и дорожная разметка 
Автомобили для магнитной доски  
Знаки ПДД для магнитной доски 00000001274 
Стенд"Сигналы регулировщика 

Ставропольский край, Новоалександровский район, 
станица Григорополисская, ул. Луначарского, 25, № 
3510 на основании технического паспорта ГУП СК 
«Крайтехинвентаризация» 

Оперативное 
управление 

 

30. УП.05.01 Транспортировка грузов Автодром 
Гараж с автомобилем категории «С».  

Ставропольский край, Новоалександровский район, 
станица Григорополисская, ул. Луначарского, 25, № 
3510 на основании технического паспорта ГУП СК 
«Крайтехинвентаризация» 

Оперативное 
управление 

 

 



6. Требования к условиям реализации программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих 

 
 6.1 Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и 

утверждает ОПОП в соответствии с ФГОС СПО и с учетом соответствующей 
примерной ОПОП. 

Перед началом разработки ОПОП образовательная организация должна 
определить ее специфику с учетом направленности на удовлетворение 
потребностей рынка труда и работодателей, конкретизировать конечные 
результаты обучения в виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого 
практического опыта. 

Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, 
должны соответствовать присваиваемой квалификации, определять содержание 
образовательной программы, разрабатываемой образовательной организацией 
совместно с заинтересованными работодателями. 

При формировании ОПОП образовательная организация: 
имеет право использовать объем времени, отведенный на вариативную 

часть учебных циклов ОПОП, увеличивая при этом объем времени, отведенный 
на дисциплины и модули обязательной части, и (или) вводя новые дисциплины 
и модули в соответствии с потребностями работодателей и спецификой 
деятельности образовательной организации; 

обязана ежегодно обновлять ОПОП с учетом запросов работодателей, 
особенностей развития региона, культуры, науки, экономики, техники, 
технологий и социальной сферы в рамках, установленных настоящим ФГОС 
СПО; 

обязана в рабочих учебных программах всех дисциплин и 
профессиональных модулей четко формулировать требования к результатам их 
освоения: компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и 
умениям; 

обязана обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся 
в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей и 
мастеров производственного обучения; 

обязана обеспечить обучающимся возможность участвовать в 
формировании индивидуальной образовательной программы; 

обязана сформировать социокультурную среду, создавать условия, 
необходимые для всестороннего развития и социализации личности, сохранения 
здоровья обучающихся, способствовать развитию воспитательного компонента 
образовательного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, 
участие обучающихся в работе творческих коллективов общественных 
организаций, спортивных и творческих клубов; 

должна предусматривать, в целях реализации компетентностного подхода, 
использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, 
разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых 



дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития 
общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

6.2. При реализации ОПОП обучающиеся имеют академические права и 
обязанности в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

6.3. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 
учебной нагрузки. 

6.4. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме 
обучения составляет 36 академических часов в неделю. 

6.5. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очно-заочной 
форме обучения составляет 16 академических часов в неделю. 

6.6. Общая продолжительность каникул составляет не менее 10 недель в 
учебном году при сроке обучения более 1 года и не менее 2 недель в зимний 
период при сроке обучения 1 год. 

6.7. Дисциплина "Физическая культура" предусматривает еженедельно 2 
часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы (за 
счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

6.8. Образовательная организация имеет право для подгрупп девушек 
использовать 70 процентов учебного времени дисциплины "Безопасность 
жизнедеятельности", отведенного на изучение основ военной службы, на 
освоение основ медицинских знаний. 

6.9. Получение СПО на базе основного общего образования 
осуществляется с одновременным получением среднего общего образования в 
пределах ОПОП. В этом случае ОПОП, реализуемая на базе основного общего 
образования, разрабатывается на основе требований соответствующих 
федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего 
образования и СПО с учетом получаемой специальности СПО. 

Срок освоения  ОПОП очной форме обучения для лиц, обучающихся на 
базе основного общего образования, увеличивается на 82 недели из расчета: 

теоретическое обучение 
(при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) 57 нед. 

промежуточная аттестация 3 нед. 

каникулы 22 нед. 
 
6.10. Консультации для обучающихся по очной и очно-заочной формам 

обучения предусматриваются образовательной организацией из расчета 4 часа 
на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период 
реализации образовательной программы среднего общего образования для лиц, 
обучающихся на базе основного общего образования. Формы проведения 
консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются 
образовательной организацией. 



6.11. В период обучения с юношами проводятся учебные сборы  
6.12. Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет 

собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, 
развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения 
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью. При реализации ОПОП предусматриваются следующие виды 
практик: учебная и производственная. 

Учебная практика и производственная практика проводятся 
образовательной организацией при освоении обучающимися профессиональных 
компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как 
концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточенно, чередуясь с 
теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются 
образовательной организацией по каждому виду практики. 

Производственная практика должна проводиться в организациях, 
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 
обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 
(или на основании) результатов, подтвержденных документами 
соответствующих организаций. 

6.13. Реализация ОПОП по профессии должна обеспечиваться 
педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее 
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 
Мастера производственного обучения должны иметь на 1 - 2 разряда по 
профессии рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников. 
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 
является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 
обучающимся профессионального учебного цикла, эти преподаватели и мастера 
производственного обучения получают дополнительное профессиональное 
образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 
стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

6.14. ОПОП должна обеспечиваться учебно-методической документацией 
по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 
модулям ОПОП. 

Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим 
обеспечением и обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее 
выполнение. 

Реализация ОПОП должна обеспечиваться доступом каждого 
обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по 
полному перечню дисциплин (модулей) ОПОП. Во время самостоятельной 
подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним 
учебным печатным и (или) электронным изданием по каждой дисциплине 
профессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным и 



(или) электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая 
электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или 
электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по 
дисциплинам всех циклов, изданными за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, должен включать 
официальные, справочно-библиографические и периодические издания в 
расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам 
библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований 
отечественных журналов. 

Образовательная организация должна предоставить обучающимся 
возможность оперативного обмена информацией с отечественными 
организациями, в том числе образовательными организациями, и доступ к 
современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам 
сети Интернет. 

6.15. Прием на обучение по ОПОП за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов является общедоступным, если иное не предусмотрено частью 4 
статьи 68 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании 
в Российской Федерации". Финансирование реализации ОПОП должно 
осуществляться в объеме не ниже установленных государственных 
нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования 
для данного уровня. 

6.16. Образовательная организация, реализующая, ОПОП должна   
располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 
видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 
междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 
предусмотренных учебным планом образовательной организации. 
Материально-техническая база должна соответствовать действующим 
санитарным и противопожарным нормам. 
 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских 
и других помещений 

 
Кабинеты: 
инженерной графики; 
материаловедения; 
технической механики; 
управления транспортным средством и безопасности движения; 
безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 
Лаборатории: 
технических измерений; 
электротехники; 



электроснабжения сельского хозяйства; 
применения электрической энергии в сельском хозяйстве; 
эксплуатации и ремонта электрооборудования и средств автоматизации. 
Мастерские: 
слесарная; 
электромонтажная; 
ремонтная. 
Тренажеры, тренажерные комплексы: 
тренажер для выработки навыков и совершенствования техники 

управления транспортным средством. 
Полигоны: 
воздушная линия 0,4 кВ, 10 кВ; 
трансформаторная подстанция 10/04 кВ; 
автодром; 
гараж с учебными автомобилями категории "C". 
Спортивный комплекс: 
спортивный зал; 
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 
стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место 

для стрельбы. 
Залы: 
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 
актовый зал. 
Реализация ППКРС должна обеспечивать: 
выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, 

включая как обязательный компонент практические задания с использованием 
персональных компьютеров; 

освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной 
соответствующей образовательной среды в образовательной организации или в 
организациях в зависимости от специфики вида профессиональной 
деятельности. 

Образовательная организация должна быть обеспечена необходимым 
комплектом лицензионного программного обеспечения. 

6.17. Реализация ОПОП осуществляется образовательной организацией на 
государственном языке Российской Федерации. 

Реализация ОПОП образовательной организацией, расположенной на 
территории республики Российской Федерации, может осуществляться на 
государственном языке республики Российской Федерации в соответствии с 
законодательством республик Российской Федерации. Реализация ОПОП 
образовательной организацией на государственном языке республики РФ не 
должна осуществляться в ущерб государственному языку РФ. 



7. Оценка качества освоения программы подготовки 
специалистов среднего звена. 

 
7.1. Оценка качества освоения ППКРС должна включать текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую 
аттестации обучающихся. 

7.2. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 
модулю разрабатываются образовательной организацией самостоятельно и 
доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала 
обучения. 

7.3. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 
достижений поэтапным требованиям соответствующей ППКРС (текущий 
контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды 
оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и 
освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 
дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных 
модулей разрабатываются и утверждаются образовательной организацией 
самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным 
модулям и для государственной итоговой аттестации - разрабатываются и 
утверждаются образовательной организацией после предварительного 
положительного заключения работодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 
(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины 
(междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов должны активно 
привлекаться преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для максимального 
приближения программ промежуточной аттестации обучающихся по 
профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной 
деятельности образовательной организацией в качестве внештатных экспертов 
должны активно привлекаться работодатели. 

7.4. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 
осуществляется в двух основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 
оценка компетенций обучающихся. 
Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ 

военной службы. 
7.5. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, 

не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 
учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено 
порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
соответствующим образовательным программам  

7.6. Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 
квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа 



и письменная экзаменационная работа). Обязательные требования - 
соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию 
одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная практическая 
квалификационная работа должна предусматривать сложность работы не ниже 
разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО. 

Государственный экзамен вводится по усмотрению образовательной 
организации. 

7.7. Обучающиеся по ППКРС, не имеющие среднего общего образования, 
в соответствии с частью 6 статьи 68 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" вправе бесплатно пройти 
государственную итоговую аттестацию, которой завершается освоение 
образовательных программ среднего общего образования. При успешном 
прохождении указанной государственной итоговой аттестации аккредитованной 
образовательной организацией обучающимся выдается аттестат о среднем 
общем образовании. 
� 

 


