
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ИЖЕВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ» 

ФАКУЛЬТЕТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

 

 

Утверждаю: 

Ректор академии 

 

_________________А.И.Любимов 

 

«____»__________201__ г. 

 

 

 

 

 

 

 Образовательная программа 

профессионального обучения 
 

 

 

Направление подготовки: 

«Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию» 

 

 

 

Форма обучения 

очно-заочная 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ижевск 2016 



 

 Образовательная программа (ОП) профессионального обучения по направлению 

подготовки электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию разработана 

на основе ФГОС ВО, утвержденного приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации  от «20» октября 2015 г  № 1172. 

 

1. Цель ОП  

Целью настоящей образовательной программы является обеспечение комплексной 

и качественной подготовки квалифицированных, конкурентоспособных рабочих кадров, 

способных использовать совокупность средств электрификации и автоматизации техноло-

гических процессов при производстве, хранении и переработке продукции растениевод-

ства и животноводства, обладающих общекультурными и профессиональными компетен-

циями, способствующими их социальной мобильности и устойчивости на рынке труда. 

2. Характеристика профессиональной деятельности слушателя  

 2.1. Область профессиональной деятельности слушателя. 

Область профессиональной деятельности слушателей, освоивших программу  про-

фессионального обучения, включает: эффективное использование и сервисное обслужи-

вание сельскохозяйственной техники, машин и оборудования, средств электрификации и 

автоматизации технологических процессов при производстве, хранении и переработке 

продукции растениеводства и животноводства; разработку технических средств для техно-

логической модернизации сельскохозяйственного производства. 

 

 2.2. Объекты профессиональной деятельности слушателя. 

Объектами профессиональной деятельности слушателей, освоивших программу 

профессионального обучения являются: 

машинные технологии и системы машин для производства, хранения и транспорти-

рования продукции растениеводства и животноводства, технологии и средства производ-

ства сельскохозяйственной техники, технологии технического обслуживания, диагностиро-

вания и ремонта машин и оборудования, методы и средства испытания машин, машины, 

установки, аппараты, приборы и оборудование для хранения и первичной переработки про-

дукции растениеводства и животноводства, а также технологии и технические средства пе-

рерабатывающих цехов и предприятий; 
электрифицированные и автоматизированные сельскохозяйственные технологиче-

ские процессы, электрооборудование, энергетические установки и средства автоматизации 

сельскохозяйственного и бытового назначения;  

энергосберегающие технологии и системы электро-, тепло-, водоснабжения сельско-

хозяйственных потребителей. 
 

 2.3. Виды профессиональной деятельности слушателя. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся слушатели, освоившие 

программы профессионального обучения:  

научно-исследовательская; 

проектная; 
производственно-технологическая; 

организационно-управленческая. 

При разработке и реализации программы профессионального обучения организация 

ориентируется на конкретный вид профессиональной деятельности, к которому готовится 

слушатель, исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материально-

технических ресурсов организации. 

Программа профессионального обучения формируется в зависимости от видов учеб-

ной деятельности и требований к результатам освоения образовательной программы: 



ориентированной на научно-исследовательский и педагогический вид профессио-

нальной деятельности;  
ориентированной на практико-ориентированный, прикладной вид профессиональной 

деятельности.  

 2.4. Задачи профессиональной деятельности слушателя. 

Слушатель, освоивший программу профессионального обучения в соответствии с 

видом профессиональной деятельности, готов решать следующие профессиональные зада-

чи:  

научно-исследовательская деятельность: 
участие в проведении научных исследований по утвержденным методикам;  

участие в экспериментальных исследованиях, составлении их описания и выводов; 
участие в стандартных и сертификационных испытаниях сельскохозяйственной тех-

ники, электрооборудования и средств автоматизации;  

участие в разработке новых машинных технологий и технических средств.  

проектная деятельность: 
участие в проектировании технологических процессов производства, хранения и пе-

реработки сельскохозяйственной продукции, технического обслуживания и ремонта сель-

скохозяйственной техники на основе современных методов и технических средств; 

участие в проектировании технических средств, систем электрификации и автомати-

зации технологических процессов и объектов инфраструктуры сельскохозяйственных пред-

приятий. 

производственно-технологическая деятельность: 

эффективное использование сельскохозяйственной техники и технологического обо-

рудования для производства и первичной переработки продукции растениеводства и жи-

вотноводства на предприятиях различных организационно-правовых форм; 

применение современных технологий технического обслуживания, хранения, ремон-

та и восстановления деталей машин для обеспечения постоянной работоспособности машин 

и оборудования; 

осуществление производственного контроля параметров технологических процес-

сов, контроля качества готовой продукции и оказываемых услуг технического сервиса; 

организация метрологической поверки основных средств измерений для оценки ка-

чества производимой, перерабатываемой и хранимой сельскохозяйственной продукции; 

монтаж, наладка и поддержание режимов работы электрифицированных и автомати-

зированных сельскохозяйственных технологических процессов, машин и установок, в том 

числе работающих непосредственно в контакте с биологическими объектами; 

техническое обслуживание, ремонт электрооборудования, энергетических сельско-

хозяйственных установок, средств автоматики и связи, контрольноизмерительных прибо-

ров, микропроцессорных средств и вычислительной техники; эксплуатация систем электро-, 

тепло-, водоснабжения; 

ведение технической документации, связанной с монтажом, наладкой и эксплуата-

цией оборудования, средств автоматики и энергетических установок сельскохозяйственных 

предприятий. 

организационно-управленческая деятельность: 
организация работ по применению ресурсосберегающих машинных технологий для 

производства и первичной переработки сельскохозяйственной продукции; 

обеспечение высокой работоспособности и сохранности машин, механизмов и тех-

нологического оборудования; 

управление работой коллективов исполнителей и обеспечение безопасности труда; 

организация материально-технического обеспечения инженерных систем;  

разработка оперативных планов работы первичных производственных коллективов. 
3. Компетенции слушателя ОП профессионального обучения, формируемые в ре-

зультате освоения данной ОП   



 

В результате освоения программы профессионального обучения у слушателя долж-

ны быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. 

Слушатель, освоивший программы профессионального обучения должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: 

способностью использовать основы философских знаний для формирования миро-

воззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического раз-

вития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятель-

ности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Слушатель, освоивший программу профессионального обучения, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использовани-

ем информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

способностью к использованию основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-2); 

способностью разрабатывать и использовать графическую техническую документа-

цию (ОПК-3); 

способностью решать задачи с использованием основных законов механики, элек-

тротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена (ОПК-4); 

способностью обоснованно выбирать материал и способы его обработки для получе-

ния свойств, обеспечивающих высокую надежность детали (ОПК-5);  

способностью проводить и оценивать результаты измерений (ОПК-6);  

способностью организовывать контроль качества и управление технологическими 

процессами (ОПК-7); 
способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасности, производ-

ственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и природы  

(ОПК-8); 

готовностью к использованию технических средств автоматики и систем автомати-

зации технологических процессов (ОПК-9). 

Слушатель, освоивший программу профессионального обучения, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду профессиональной дея-

тельности, на который  ориентирована программа профессионального обучения: 

научно-исследовательская деятельность: 
готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, отечествен-

ный и зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1); 

готовностью к участию в проведении исследований рабочих и технологических про-

цессов машин (ПК-2); 

готовностью к обработке результатов экспериментальных исследований (ПК -3); 



проектная деятельность: 
способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проекти-

рования (ПК-4); 

готовностью к участию в проектировании технических средств и технологических 

процессов производства, систем электрификации и автоматизации сельскохозяйственных 

объектов (ПК-5); 

способностью использовать информационные технологии при проектировании ма-

шин и организации их работы (ПК-6); 

готовностью к участию в проектировании новой техники и технологии (ПК-7);  

производственно-технологическая деятельность: 
готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудо-

вания и электроустановок (ПК-8); 

способностью использовать типовые технологии технического обслуживания, ре-

монта и восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования (ПК-9); 

способностью использовать современные методы монтажа, наладки машин и уста-

новок, поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных техно-

логических процессов, непосредственно связанных с биологическими объектами (ПК-10); 

способностью использовать технические средства для определения параметров тех-

нологических процессов и качества продукции (ПК-11);  

организационно-управленческая деятельность: 
способностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать решения 

в области организации и нормирования труда (ПК-12); 

способностью анализировать технологический процесс и оценивать результаты вы-

полнения работ (ПК-13); 

способностью проводить стоимостную оценку основных производственных ресурсов 

и применять элементы экономического анализа в практической деятельности (ПК-14); 

готовностью систематизировать и обобщать информацию по формированию и ис-

пользованию ресурсов предприятия (ПК-15). 

При разработке программы профессионального обучения все общекультурные и об-

щепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, отнесенные к 

тем видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа профес-

сионального обучения, включаются в набор требуемых результатов освоения программы 

профессионального обучения. 

При разработке программы профессионального обучения организация вправе допол-

нить набор компетенций слушателей с учетом направленности программы профессиональ-

ного обучения на конкретные области знания и (или) вид (виды) деятельности. 

При разработке программы профессионального обучения требования к результатам 

обучения по отдельным дисциплинам, практикам организация устанавливает самостоятель-

но с учетом требований соответствующих примерных основных образовательных про-

грамм. 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ОП 

  

4.1. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин, производствен-

ной практики  (таблица 4.1). 

Номер по 

учебному 

плану 

Название дисци-

плины,  практики 

Шифры фор-

мируемых 

компетенций 

Кафедра 

Адрес элек-

тронного ре-

сурса 

Б1.Б.15 
Начертательная гео-

метрия. Инженерная 

графика 
ОПК-3 

Кафедра теоретической 

механики и сопротивления 

материалов 

http://portal.izhg

sha.ru 

Б1.Б.16 
Материаловедение. 

Технология кон-
ОПК-5 

Кафедра эксплуатации и 

ремонта машин 
http://portal.izhg

sha.ru 

http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/


струкционных мате-

риалов 

Б1.Б.18 
Безопасность жизне-

деятельности 
ОК-9; ОПК-8 

Кафедра безопасности 

жизнедеятельности 
http://portal.izhg

sha.ru 

Б1.В.ОД.7 
Электротехника  и 

электроника 
ОПК-2 

Кафедра электротехники, 

электрооборудования и 

электроснабжения 

http://portal.izhg

sha.ru 

Б1.В.ОД.13 
Технология монтажа 

силовых сетей и 

электрооборудования 
ПК-8, 9 

Кафедра электротехники, 

электрооборудования и 

электроснабжения 

http://portal.izhg

sha.ru 

Б1.В.ОД.14 
Монтаж электрообо-

рудования 
ПК-10 

Кафедра электротехники, 

электрооборудования и 

электроснабжения 

http://portal.izhg

sha.ru 

Б2.П.1 
Производственная 

практика 

ОК-5,6,7; ОПК-

2, 3, 6, 7, 8; 

ПК-4,9,10,11 

Кафедра электротехники, 

электрооборудования и 

электроснабжения 

http://portal.izhg

sha.ru 

Б3 Итоговая аттестация 
ОК-1…9; ОПК-

1…9; ПК-

1…15 

Кафедра автоматизирован-

ного электропривода; 
Кафедра электротехники, 

электрооборудования и 

электроснабжения 

http://portal.izhg

sha.ru 

 

5. Учебно-методические материалы, включая электронные и интернет-ресурсы  по 

всем видам занятий 
 

Перечень учебно-методических материалов 

 

Название дис-

циплины, прак-

тики 

Наименование учебно-методической лите-

ратуры 

(в библиотеке, на кафедре) 

Год 

изда-

ния 

Кол-

во 

эк-

зем. 

Адрес элек-

тронного ре-

сурса 

Начертательная 

геометрия. Ин-

женерная графи-

ка 

Основная    
Кострюков, А.В. Инженерная графика /  А. В. 

Кострюков,  С. И. Павлов, Л. В. Горельская. – 

Оренбург : ГОУ ОГУ, 2011. 
2011  

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ 

Чекмарев,  А.А. Начертательная геометрия и 

черчение / А.А. Чекмарев. – М.: Юрайт, 2011. 
2011 2  

Гордон, В.О.  Курс начертательной геометрии 

/ В.О. Гордон, М.А. Семенов-М.А.Огиевский. 

– М.: Высш. шк., 2008 . 
2008 2  

Крекнина, Г.А. Тесты по начертательной гео-

метрии и инженерной графике / Г.А. Крекни-

на. – Ижевск: РИО ФГОУ ВПО Ижевская 

ГСХА, 2010. 

2010 95 
http://portal.izhg

sha.ru 

Дополнительная    
Большаков, В.П. Инженерная и компьютерная 

графика / В.П. Большаков. – СПб.: БХВ – Пе-

тербург, 2004. 
2004 49  

Левицкий, В.С. Машиностроительное черче-

ние и автоматизация выполнения чертежей / 

В.С. Левицкий. – М.:  Высшая школа,  
2006.  

2006 1  

Гордон, В.О. Сборник задач по курсу начерта-

тельной геометрии / В.О. Гордон, Ю.Б. Ива-

нов, Т.Е. Солнцева. – М.:  Высшая школа,  

2006 1  
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2006. 
Крекнина, Г.А.  Рабочая тетрадь по начерта-

тельной геометрии / Г.А. Крекнина. – Ижевск: 
РИО ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2009. 

2009  
http://portal.izhg

sha.ru 

Нартова, Л.Г.Начертательная геометрия / Л.Г. 

Нартова, В.И.Якунин. –  М.: Академия, 2010. 
2010 1  

Фролов С.А. Начертательная геометрия: сб. 

задач / С.А. Фролов. – М.: ИНФРА-М, 2008. 
2008 2  

Королев, Ю.И. Инженерная графика для маги-

стров и бакалавров / Ю.И. Королев, С.Ю. 

Устюжанина. – М. и др.: Питер, 2011 
2011 1  

Азбука КОМПАС-3D V 12. – М.: Аскон, 2010.  3  
КОМПАС-3D Руководство пользователя, в 3-х 

т. – М.: Аскон, 2008. 
 3  

Материаловеде-

ние. Технология 

конструкцион-

ных материалов 

Основная    
Дегтярев, М.Г. Материаловедение. Технология 

конструкционных материалов / М.Г. Дегтярев. 

– 2007. 
2007 49  

Шуханов, С. Н. Материаловедение и техноло-

гия конструкционных материалов / Ф. Л. Гата-

пов, А. В. Кузьмин, С. Н. Шуханов .— Улан-

Уде : БУРЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ, 2013 

2013  
ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ 

Ипатов,  А.Г. Материаловедение. Практикум 

по лабораторным работам /А.Г. Ипатов, С.М. 

Стрелков. – 2013. 
2013 45 

http://portal.izhg

sha.ru 

Дополнительная    
Филимонов, В.И. Теория обработки материа-

лов давлением / В.И. Филимонов, О.В. Ме-

щенко / В.И. Филимонов, О.В. Мещенко. – 

2012. 

2012  
ЭБС «AgriLib», 

http://ebs.rgazu.

ru 

Материаловедение технология конструкцион-

ных материалов: учеб. для студ. электротехн. и 

электромехан. спец. вузов / С. Н. Колесов, И. 

С. Колесов. - М. : Высш. шк., 2004. - 512 с.  

2004 1  

Безопасность 

жизнедеятельно-

сти 

Основная    
Белов, С.В.Безопасность жизнедеятельности и 

защита окружающей среды / С.В. Белов. – М: 

Юрайт, 2013. 
2013 25  

Беляков Г.И. Безопасность жизнедеятельности 

/ Г.И. Беляков. – М: Юрайт, 2012. 
2012 51  

Приешкина, А.Н. Основы безопасности жиз-

недеятельности. В 2 ч. Ч. I. Обеспечение лич-

ной безопасности и сохранение здоровья : 

учебное пособие / А. Н. Приешкина. – Омск : 

Изд-во СибГУФК, 2013.  

2013  
ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/e

fd/275831 

Горшенина, Е. Л. Безопасность в чрезвычай-

ных ситуациях: курс лекций / Е.Л. Горшенина. 

–  Оренбург: ОГУ, 2014 
2014  

ЭБС «Руконт» 
http://rucont.ru/e

fd/271383 
Мякишев, А.А. Обеспечение охраны труда в 

организации / А.А.Мякишев. – РИО ИжГСХА, 

2009. 
2009 30 

http://portal.izhg

sha.ru 

Мякишев А.А. Обучение по охране труда / 

А.А. Мякишев. – РИО ИжГСХА, 2010.  
2010 95 

http://portal.izhg

sha.ru 
Дополнительная    
Чурин, С.М. Порядок возмещения вре- 2011 45 http://portal.izhg
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да работникам при несчастных случаях на 

производстве и профессиональных заболева-

ниях / С.М. Чурин. – РИО ИжГСХА, 2011. 

sha.ru 

Игнатьев, С.П. Первая помощь пострадавшим / 

С.П. Игнатьев. – РИО ИжГСХА, 2011. 
2011 95 

http://portal.izhg

sha.ru 
Хаертдинова, З.М. Правила обеспечения работ-

ников молоком и лечебно-профилактическим 

питанием / З.М. Хаертдинова. – РИО ИжГСХА, 

2007. 

2007 47 
http://portal.izhg

sha.ru 

Хаертдинова, З.М. Правила обеспечения ра-

ботников средствами индивидуальной защи-

ты / З.М. Хаертдинова. – РИО ИжГСХА, 2007. 
2007 47 

http://portal.izhg

sha.ru 

Электротехника 

и электроника 
Основная литература    
Опадчий Ю.Ф., Глудкин О.П., Гуров А.И. 

Аналоговая и цифровая электроника: Учеб. 

для вузов. Под ред. О.П. Глудкина. - М.: Горя-

чая Линия- телеком, 2005. 

2005 50  

Левашов Ю.А, Аксенюк Е.В. Электротехника 

и электроника. - Владивосток: Изд-во 

ВГУЭС,2010. 

2010  
ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru 

Куликов В.А., Покоев П.Н. Электроника: ла-

бораторный практикум на персональном 

комьютере: учебное пособие. -  Ижевск: 

ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2012. 

2012 100 
http://portal.izhg

sha.ru 
 

Дополнительная литература    
Покоев П.Н., Куликов В.А., Карабашев Г.П., 

Юран С, И. Электротехника и электроника 

Часть1. Элементная база и источники вторич-

ного электропитания: метод. указ. - Ижевск: 

ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2009. 

2009 95 
http://portal.izhg

sha.ru 
 

Покоев П.Н., Куликов В.А. Расчет электрон-

ных схем, ч.1: метод. Указания к курсовой ра-

боте. - Ижевск: ИГСХА, 2009. 

2009 95 
http://portal.izhg

sha.ru 
 

Лачин В.И., Савелов Н.С. Электроника. - Ро-

стов Н/Д: издательство «Феникс», 2004.  
2004 97  

Технология мон-

тажа силовых 

сетей и электро-

оборудования 

Основная    
Ерошенко, Г. П. Эксплуатация электрообору-

дования [Электронный ресурс] : учебник / Г. 

П. Ерошенко, Н. П. Кондратьева ; Саратовский 

ГАУ им. Н. И. Вавилова, Ижевская ГСХА. - 

Москва : ИНФРА-М, 2014. - 332 с. 

2014 50  

Зорин, А.И. Экономика и организация  техни-

ческого сервиса па предприятии АПК / А.И. 

Зорин. – Ижевск: Удмуртия, 2013. 
2013 340  

Махутов, А.А.  Надежность машин / А.А. Ма-

хутов. – Иркутск: ИрГСХА,2011. 
2011  

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ 
Дополнительно    
Ерошенко,  Г.П. Эксплуатация  электрообору-

дования / Г.П. Ерошенко, Н.П. Кондратьева. – 

М.: ИНФРА-М, 2014. 
2014 50  

Ерошенко, Г.П. Эксплуатация электрообору-

дования / Г.П. Ерошенко, А.П. Коломиец. – 

М.:КолосС, 2005. 
2005 245  

Воробьев, В.А. Эксплуатация и ремонт элек-

трооборудования и средств автоматизации / 

А.В. Воробьев. – М.:КолосС, 2004. 
2004 101  
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Монтаж элек-

трооборудова-

ния 

Основная    
Коломиец, А.П. Монтаж электрооборудования 

и средств автоматизации / А.П. Коломиец. –  

М.: КолосС, 2007. 
2007 247  

Монтаж электрооборудования и средств  вто-

матизации : метод. указ. к лаб. работам для 

студ., обуч. по напр. "Агроинженерия" и "Теп-

лоэнергетика" / ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА ; 

сост. Т. В. Цыркина. - Ижевск : РИО ФГОУ 

ВПО Ижевская ГСХА, 2015. - 56 с. 

2015 95 
http://portal.izhg

sha.ru 
 

Дополнительная    
Монтаж электрооборудования и средств авто-

матизации : учеб.-метод. пособие к вып. рас-

четно-граф. работы / ФГОУ ВПО Ижевская 

ГСХА ; сост. Т. В. Цыркина. - Ижевск : РИО 

ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2010. - 42 с. 

2010 95 
http://portal.izhg

sha.ru 
 

Монтаж электрооборудования и средствавто-

матизации : метод. указ. к лаб. работам для 

студ., обуч. по напр. "Агроинженерия" и "Теп-

лоэнергетика" / ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА ; 

сост. Т. В. Цыркина. - Ижевск : РИО ФГОУ 

ВПО Ижевская ГСХА, 2009. - 56 с. 

2009 95 
http://portal.izhg

sha.ru 
 

Соколов, Б.А. Монтаж электрических устано-

вок / Б.А. Соколов и др. – М.: Энергоатомиз-

дат, 1991. 
1991 14  

Солдаткин, В.В. Электромонтажные работы: В 

11 кн. Кн.4. Наладка электроустановок / В.В. 

Солдаткин и др. .ред. А.Н. Трифонова. – М.: 

Высш. шк., 1990. 

1990 8  

Производствен-

ная практика 
Носков В.А., Кочетков Н.П., Булдакова С.Д., 

Цыркина Т.В. Программа производственной 

технологической практики по направлению 

подготовки бакалавриата «Агроинженерия». – 

Ижевск: Ижевская ГСХА, 2013. – 24 с. 

2013  
http://portal.izhg

sha.ru 

Итоговая атте-

стация 
Лекомцев П.Л. Программа итоговой государ-

ственной аттестации бакалавров по направле-

нию подготовки «Агроинженерия» / 

П.Л.Лекомцев, А.М.Ниязов. – Ижевск: ФГОУ 

ВПО Ижевская ГСХА, 2015 г. – 25 с. 

2015  
http://portal.izhg

sha.ru 

Лекомцев П.Л. Руководство по  выполнению 

выпускных квалификационных работ на фа-

культете энергетики и электрификации / П.Л. 

Лекомцев. – Ижевск: ФГОУ ВПО Ижевская 

ГСХА, 2013 г. – 44 с. 

2013  
http://portal.izhg

sha.ru 

Положение о выпускных квалификационных 

работах, курсовых проектах и работах на фа-

культете энергетики и электрификации. – 

Ижевск, ФГБОУ Ижевская ГСХА, 2012. 

2012  
http://portal.izhg

sha.ru 

 

6. Материально-техническое обеспечение 

 

Материально-техническая база реализации ОП 

Название дисци-

плины, практики 

Наименование учебных лабораторий с указа-

нием перечня основного оборудования 

Адрес лаборатории 

Начертательная гео-

метрия. Инженерная 
Чертежный зал (Кульманы, приборы и чертеж-

ные инструменты). Компьютерный класс, 14 

ул. Студенческая,  9, 

ауд. 324, компьтер-

http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
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графика компьютеров ный класс ауд. 204, 

205 
Материаловедение. 

Технология кон-

струкционных мате-

риалов 

Лаборатория материаловедения (Твердометр 

Бринеля ТШ-2М; Твердометр Роквелла ТК-

2М; Твердометр ТР 5006М; Муфельная печь;  

Металлографический микроскоп МИМ-7;  Ме-

таллографический микроскоп ММР-2Р; Биоло-

гический микроскоп. Лаборатория сварки 

(Сварочный трансформатор ТДМ 305К У2; 

Оборудование газовой сварки: горелка, резак, 

редуктор, баллон кислородный; Формовочный 

стенд для литья в песчаноглинистые формы). 

Лаборатория металлорежущих станков (Ста-

нок токарно-винторезный ИжТ-400; Станок 

горизонтально-фрезерный 6Н82; Станок вер-

тикально-фрезерный 6Р12; Делительная голов-

ка; Оснастка для проверки станка на точность; 

Токарные резцы; Инструмент для обработки 

отверстий: сверла, зенкеры, развертки; Фрезы). 

ул. Студенческая, 9, 

ауд. 111, 112 

Безопасность жизне-

деятельности 
Лаборатория БЖД (Экспериментальная венти-

ляционная установка; Микроманометр; Мик-

роанемометр; Люксметр переносной; Респира-

торы; Огнетушители; Газоанализатор; Макет 

пожарного щита). 

ул. Студенческая, 9, 

ауд. 304 

Электротехника и 

электроника 
Лаборатория  Электроники (Лабораторные 

стенды:  СПЭ-8  - 7 шт; «Исследование полу-

проводниковых диодов»;  «Исследование би-

полярных транзисторов»; «Исследование ти-

ристора и тиристорного управляемого выпря-

мителя»; «Исследование неуправляемых  вы-

прямителей»; «Исследование устройств на 

операционном усилителе»;  «Исследование 

усилителя мощности»; «Исследование много-

каскадного усилителя с обратными связями»;  

«Исследование избирательных усилителей и 

генераторов синусоидальных колебаний»; 

«Исследование логических элементов»;  «Ис-

следование мультивибраторов»;  «Исследова-

ние счетчиков, регистров, дешифраторов»; 

Учебно-отладочные устройства «Электроника 

К-580» для изучения микропроцессоров - 9 шт. 

;генераторы сигналов,  осциллографы, цифро-

вые мультиметры, частотомеры, вольтметры. 

Лабораторные автотрансформаторы ЛАТР-

1,25). 

Ул. Студенческая, 

11, ауд. 310 

Технология монтажа 

силовых сетей и 

электрооборудования 

Лаборатория эксплуатация электрооборудования 

(Лабораторные установки: Испытание трансформа-

торного масла на прибор АИМ-80 и приборе Мар-

тенс-Пенского;Сушка и прогрев силовых транс-

форматоров ТМ-25/10; Проверка состояния изоля-

ции электрических машин и трансформаторов: ме-

гомметр МС-0,5, прибор К-505, фазорегулятор, 

прибор ПКВ-7; Исследование и наладка ПЗА на 

Ул. Студенческая, 11, 

ауд. 112 



стенде МИИСП; Исследование работы трехфазного 

асинхронного двигателя при некачественном 

напряжении сети; Исследование защиты типа 

УВТЗ. Защита УВТЗ-1М, УВТЗ-1; Исследование 

защиты типа ФУЗ. Защита ФУЗ-М, ФУЗ-У, прибор 

К-505, магнитный пускатель ПМЕ-200, лаборатор-

ный стенд с приборами: амперметры, вольтметры, 

ваттметры, электродвигатель серии 4А. Стендовые 

контрольно-измерительные приборы) 
Монтаж электрообо-

рудования  
Лаборатория по монтажу электрооборудования 

(Стенды Провода и кабели; Стенд Изделия для 

соединения и оконцевания жил проводов и ка-

белей. Стенд оконцевание кабеля термоусажи-

ваемыми изделиями; Стенд для сварки токо-

проводящих жил угольным электродом; Стенд 

Монтаж схемы управления освещением; Стен-

ды Защитно-коммутационная аппаратура; 

Стенд Выключатели и переключатели; Стенд 

Монтаж схемы нереверсивного управления 

асинхронным двигателем; Стенд Приборы уче-

та электроэнергии;  Стенд Выверка валов дви-

гателя и рабочей машины;  Стенд Линейная 

арматура воздушных линий электропередачи) 

Ул. Студенческая, 

11, ауд. 217 

 

 

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

ющимися 

 7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 

(тесты, вопросы и задания для самоконтроля, вопросы к экзаменам и зачетам, задания к 

контрольным работам и др.)  

 

Фонды оценочных средств 

Название 

дисциплины, 

практики 

Вид и наименование фон-

дов 

Год из-

дания 

Находится на ка-

федре 

Адрес электрон-

ного ресурса 

Начертатель-

ная геометрия. 

Инженерная 

графика 

Вопросы и задания для са-

моконтроля, вопросы к заче-

ту.  
Тестовые задания 

2015 
Теоретической ме-

ханики и сопротив-

ления материалов 

http://portal.izhgsha

.ru 
http://portal.izhgsha

.ru/testing.html 
Материалове-

дение. Техно-

логия кон-

струкционных 

материалов 

Вопросы и задания для са-

моконтроля, вопросы к экза-

мену. 
Тестовые задания 

2015 

Эксплуатации и 

ремонта машин 

http://portal.izhgsha

.ru 
http://portal.izhgsha

.ru/testing.html 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

Вопросы и задания для са-

моконтроля, вопросы к заче-

ту. 
Тестовые задания 

2015 
Безопасности жиз-

недеятельности 

http://portal.izhgsha

.ru 
http://portal.izhgsha

.ru/testing.html 
Электротехни-

ка и электро-

ника 

Вопросы и задания для са-

моконтроля, вопросы к экза-

мену.  
Тестовые задания 

2015 Электротехники, 

электрооборудова-

ния и электроснаб-

жения 

http://portal.izhgsha

.ru 
http://portal.izhgsha

.ru/testing.html 
Технология 

монтажа сило-

Вопросы и задания для са-

моконтроля, вопросы к экза-

2015 Электротехники, 

электрооборудова-

http://portal.izhgsha

.ru 

http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/testing.html
http://portal.izhgsha.ru/testing.html
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/testing.html
http://portal.izhgsha.ru/testing.html
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/testing.html
http://portal.izhgsha.ru/testing.html
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/testing.html
http://portal.izhgsha.ru/testing.html
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/


вых сетей и 

электрообору-

дования 

мену.  
Тестовые задания 

ния и электроснаб-

жения 
http://portal.izhgsha

.ru/testing.html 

Монтаж элек-

трооборудова-

ния 

Вопросы и задания для са-

моконтроля, вопросы к заче-

ту.  
Тестовые задания 

2015 Электротехники, 

электрооборудова-

ния и электроснаб-

жения 

http://portal.izhgsha

.ru 
http://portal.izhgsha

.ru/testing.html 

Производ-

ственная прак-

тика 

Задания к практике 2015 Электротехники, 

электрооборудова-

ния и электроснаб-

жения 

http://portal.izhgsha

.ru 
 

 Итоговая ат-

тестация 
Вопросы к  экзамену 2015 Автоматизирован-

ного электроприво-

да, Электротехни-

ки, электрообору-

дования и электро-

снабжения 

http://portal.izhgsha

.ru 
 

 

 

 7.2. Итоговая аттестация слушателей ОП профессионального обучения 

 

1. Положение об итоговой государственной аттестации выпускников Ижевской 

государственной сельскохозяйственной академии, утвержденное ректором ака-

демии 27.04.2004 г. (http://portal.izhgsha.ru) 

2. Положение о выпускных квалификационных работах, курсовых проектах и ра-

ботах на факультете энергетики и электрификации, утвержденное проректором 

по учебной работе 20.09.2012 г. (http://portal.izhgsha.ru) 

3. Положение об итоговой государственной аттестации на факультете энергетики и 

электрификации, утвержденное проректором по учебной работе 20.09.2012 г. 

(http://portal.izhgsha.ru) 

 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы 

 

1. Устав ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА. Утвержден приказом Министерства сель-

ского хозяйства Российской Федерации от 28.07.2015 г. № 108-у. 

(http://portal.izhgsha.ru) 

2. Правила внутреннего трудового и учебного распорядка ФГБОУ ВПО Ижевская 

ГСХА, утвержденные ректором 20.09.2011 г. (http://portal.izhgsha.ru) 

3. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в 

ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, утвержденное ректором 24.09.2013 г. 

(http://portal.izhgsha.ru) 

4. Положение о ежемесячной аттестации успеваемости студентов, утвержденное 

ректором 09.11.2004 г. (http://portal.izhgsha.ru) 

5. Положение о курсовых экзаменах и зачетах в ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 

утвержденное ректором 09.11.2004 г. (http://portal.izhgsha.ru) 

6. Положение о проверке остаточных знаний студентов, утвержденное ректором 

09.11.2004 г. (http://portal.izhgsha.ru) 

7. Положение о порядке применения дистанционных образовательных технологий 

в ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, утвержденное ректором 28.06.2012 г. 

(http://portal.izhgsha.ru) 

8. Положение о рейтинговой системе оценки знаний студентов в ФГОУ ВПО 

Ижевская ГСХА, утвержденное ректором 20.04.2004 г. (http://portal.izhgsha.ru) 

http://portal.izhgsha.ru/testing.html
http://portal.izhgsha.ru/testing.html
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/testing.html
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http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/


9. Положение о практике ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА, утвержденное ректором 

20.04.2004 г. (http://portal.izhgsha.ru) 

10. Положение о научно-исследовательской работе в ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА, 

утвержденное ректором 30.09.2004 г. (http://portal.izhgsha.ru) 

11. Положение о порядке разработки рабочей программы дисциплины (модуля), 

утвержденное ректором 24.05.2011 г. (http://portal.izhgsha.ru) 

12. Порядок и основание перевода, отчисления и восстановления обучающихся в 

ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, утвержденный ректором 17.11.2015 г. 

(http://portal.izhgsha.ru) 

13. Программа итоговой государственной аттестации магистров по направлению 

теплоэнергетика и теплотехника, утвержденная проректором по учебной работе 

11.12.2013 г. (http://portal.izhgsha.ru). 

 

Приложение А 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ИЖЕВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

АКАДЕМИЯ» 

ФАКУЛЬТЕТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Ректор  

ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА 

____________________ А.И. Любимов  

« _____ » ___________________20 __ г. 

 

 

Учебно-тематический план 

образовательной программы профессиональной подготовки  

«Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию» 

 

Цель – получение профессионального образования,  освоение нового вида 

профессиональной деятельности 

Срок обучения -  3 месяца 

Форма обучения – очно - заочная 

Итоговый контроль знаний – аттестационный экзамен 
 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и дисциплин 

Количество часов 

Форма  

контроля 

в
се

го
 

в том числе 

аудиторные 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 

в
се

го
 

в том числе 

л
ек

ц
и

и
  

л
аб

о
р

ат
о

р
н

о
-

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
 

 Теоретическое обучение  192 192 72 120   

1  Начертательная геометрия. 32 32 12 20  Зачет 

http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/


Инженерная графика  

2  
Электротехника и  

электроника  
32 32 12 20  Экзамен 

3  

Материаловедение.  

Технология  

конструкционных  

материалов  

32 32 12 20  Зачет 

4  

Охрана труда и  

безопасность  

жизнедеятельности  

32 32 12 20  Зачёт  

5  
Монтаж  

электрооборудования. 
32 32 12 20  Зачёт 

6  

Технология монтажа 

силовых сетей и  

электрооборудования 

32 32 12 20  Экзамен 

 Практическое обучение  124    124  

7  
Практика  

электрослесарная  
56    56 Зачёт  

8  
Практика  

технологическая 
68    68 Зачёт  

 
Квалификационный  

экзамен 
4 4     

 ВСЕГО 320 196 72 120 124  

 

 

Проректор по повышению квалификации                                                        

профессор                                                                                                   С. Д. Батанов  

Начальник отдела переподготовки  

и повышения квалификации                                                                     В. Н. Огнев 
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