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обслуживанию электроустановок 

МДК 05.01 Технологические процессы обработки 

изделий 
55 часов  

Всего 548 часов 370 часов 

 

В ПМ.00 профессионального цикла, учитывая рекомендации работодателя, 

расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной 

части, освоения компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка 

труда и возможностями продолжения образования, введены вариативные 

междисциплинарные курсы (далее - МДК) (табл.7). 

 

Таблица 7. Вариативные МДК 

Наименование МДК 
Максимальная 

учебная нагрузка 

Обязательная 

учебная нагрузка 

МДК 03.03 «Монтаж, наладка, диагностирование 

бортовых систем электроснабжения, автоматики 

и контроля тракторов, автомобилей и других 

сельскохозяйственных машин и агрегатов» 

106 часов 68 часов 

МДК 04.02 «Экономика и организация 

сельскохозяйственных организаций 

(предприятий)»  

131 час 82 часа 

МДК 04.03 «Документационное обеспечение 

управления и взаимодействие с 

электроснабжающими организациями 

(предприятиями)» 

96 часов 72 часа 

МДК 04.04 «Организация работ по техническому 

обслуживанию и ремонту электрохозяйства» 
91 час 64 часа 

МДК 05.02 «Правила техники безопасности и 

пожарной безопасности при выполнении работ в 

электрических установках напряжением до 1000 

В»  

56 часов 36 часов 

Всего 480 часов 322 часа 

 

Достижение профессиональной компетентности обучающегося (выпускника), 

проживающего на территории Курганской области  и  в перспективе 

трудоустраивающегося на  региональных предприятиях (организациях), обеспечивается 

интеграцией двух групп компетенций: профессиональных и общих. Необходимость 

овладения дополнительными умениями и знаниями  обусловлена особенностями 

областного рынка труда, а также задачей  повышения конкурентоспособности 

выпускников через освоение умений и навыков построения  профессиональной карьеры 

по модели  «самозанятости». 

Обеспечение углубления подготовки при формировании профессиональных 

компетенций происходит за счет освоения вариативных знаний и умений МДК (табл. 8) 

 

Таблица 8. Требования к результатам освоения МДК  

Уметь Знать 

МДК 03.03 «Монтаж, наладка, диагностирование бортовых систем 

электроснабжения, автоматики и контроля тракторов, автомобилей и других 

сельскохозяйственных машин и агрегатов» 

осуществлять техническое обслуживание и назначение, устройство, принцип работы 
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зарядку аккумуляторных батарей; 

 

бортовых систем электрооборудования 

тракторов и автомобилей 

осуществлять техническое обслуживание и 

ремонт электрооборудования  тракторов, 

сельскохозяйственных машин и механизмов 

систему эксплуатации, диагностирования 

и технологию наладки автотракторного 

электрооборудования 

МДК 04.02 «Экономика и организация сельскохозяйственных организаций 

(предприятий)» 

систематизировать и давать оценку уровню 

производственных и экономических 

показателей; 

организацию производственного 

процесса в растениеводческой и 

животноводческой отрасли; 

рассчитывать зарплату работников 

электротехнической службы хозяйства. 

материально - технические, трудовые и 

финансовые ресурсы отрасли и 

предприятия, показатели их 

эффективного использования; 

 механизмы ценообразования на 

продукцию, формы оплаты труда в 

современных условиях 

МДК 04.03 «Документационное обеспечение управления и взаимодействие с 

электроснабжающими организациями (предприятиями)» 

составлять и оформлять документы, 

входящие в специальные системы 

документации 

состав документов специальных систем 

документации;  

формуляры документов, входящих в 

специальные системы документации; 

МДК 04.04 «Организация работ по техническому обслуживанию и ремонту 

электрохозяйства» 

разрабатывать структуру 

электротехнической службы хозяйства; 

организационно-экономические основы 

предприятий сельского хозяйства; 

составлять графики ППРЭСХ; внутрихозяйственное планирование на 

предприятиях сельского хозяйства рассчитывать зарплату работников 

электротехнической службы хозяйства 

МДК 05.02 «Правила техники безопасности и пожарной безопасности при 

выполнении работ в электрических установках напряжением до 1000 В» 

безопасно и качественно проводить 

комплексные работы по техническому 

обслуживанию и текущему ремонту в 

электроустановках потребителей согласно 

требований межотраслевых правил по 

охране труда (правил безопасности) при 

эксплуатации электроустановок ПОТРМ-

016-2001.РД 153-34.0-03.150-00 к защитным 

средствам, приспособлениям и 

инструментам  

правила техники безопасности и нормы 

охраны труда, промышленной санитарии 

и противопожарной защиты при 

выполнении работ в электрических 

установках напряжением до 1000 В. 

 

 

В рамках освоения ПМ 05 «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих»  предусмотрено освоение рабочей 

профессии  19850 Электромонтѐр по обслуживанию электроустановок и формирование 

профессиональной компетенции 

ПК 5.1. Выполнять работы по обслуживанию и профилактическому ремонту 

электрооборудования и электроустановок, связанных с применением слесарных операций, 

применением станочного оборудования, сварки и резки металла, при устройстве 

электрического контакта, разборки-сборки электрических машин и оборудования, 




















