
Описание основной профессиональной образовательной программы 

государственного автономного профессионального  

образовательного учреждения Чувашской Республики  

"Цивильский аграрно-технологический техникум" 

Министерства образования и молодежной политики  

Чувашской Республики по профессии среднего профессионального 

образования 35.01.15Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в сельскохозяйственном производстве 

 

1. Общие положения 

Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной 

образовательной программы: основная профессиональная образовательная 

программа (программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих) - 

комплекс нормативно-методической документации, регламентирующий 

содержание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся и 

выпускников по профессии среднего профессионального образования 35.01.15 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве с присвоением квалификации Электромонтер 

по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Образовательная программа 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта по профессии среднего профессионального 

образования 35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в сельскохозяйственном производстве, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №892 от 

02.08.2013. 

Нормативный срок освоения программы по профессии: очная форма 

обучения (на базе среднего общего образования) - 10 месяцев (обучается 1 курс). 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения ОПОП 

Область профессиональной деятельности выпускника - 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. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- электроустановки, электротехнические изделия и приемники электрической 

энергии; 

- электрические сети, внутренние и наружные силовые и осветительные 

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

- автомобили категории "C"; 

- технологические операции по обслуживанию и ремонту электрического 

оборудования в сельскохозяйственном производстве. 



Виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции выпускника:  

5.2. Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

5.2.1. 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. 

5.2.2. Обслуживание и ремонт электропроводок. 

ПК 2.1. Выполнять техническое обслуживание внутренних и наружных 

силовых и осветительных электропроводок. 

ПК 2.2. Выполнять ремонт внутренних и наружных силовых и 

осветительных электропроводок. 

5.2.3. Ремонт электродвигателей, генераторов, трансформаторов, 

пускорегулирующей и защитной аппаратуры. 

ПК 3.1. Выполнять наладку электродвигателей, генераторов, 

пускорегулирующей и защитной аппаратуры. 

ПК 3.2. Выполнять капитальный ремонт электродвигателей генераторов, 

трансформаторов. 

ПК 3.3. Устранять неисправности в трансформаторных подстанциях 

напряжением 0,4 кВ и 10 кВ. 

5.2.4. Монтаж и обслуживание воздушных линий электропередач 

напряжением 0,4 кВ и 10 кВ. 

ПК 4.1. Выполнять монтаж воздушных линий напряжением 0,4 кВ. 

ПК 4.2. Выполнять монтаж воздушных линий напряжением 10 кВ. 

ПК 4.3. Выполнять монтаж трансформаторных подстанций напряжением 0,4 

кВ и 10 кВ. 

ПК 4.4. Выполнять техническое обслуживание воздушных линий 

электропередач напряжением 0,4 кВ и 10 кВ. 

5.2.5. 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. 

 

Общие компетенции 

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. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

Часы вариативной части распределены по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям следующим образом: 

- на увеличение объѐма дисциплин общепрофессионального цикла – ОП.06. 

Эффективное поведение на рынке труда - 34 часа в соответствии с ОК 1-8, ПК 1.3, 

2.1, 2.2;   

- на увеличение объѐма профессиональных модулей – 146 часов в 

соответствии с ОК 1-8, ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-2.2, ПК 3.1-3.3,ПК 4.1-4.4,ПК 5.1-5.6.   

Форма государственной итоговой аттестации – защита выпускной 

квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа и 

письменная экзаменационная работа).  


