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Введение  

Повышение эффективности системы высшего профессионального 

образования в России, например, по направлениям «Агроинженерия» и 

«Электроэнергетика и электротехника», направлено на насыщение рынка труда 

молодыми специалистами, удовлетворяющими требованиям работы в 

электроэнергетическом комплексе. Предприятия, налаживающие свою 

деятельность после кризиса, не могут укомплектовать свой штат 

специалистами электротехнических специальностей требуемой квалификации. 

Зачастую выпускники технических ВУЗов, получив диплом специалиста, 

инженера или бакалавра, не работают по специальности. Некоторые из них, 

начиная свою трудовую деятельность, оказываются неподготовленными к 

реальным условиям работы на предприятиях электроэнергетического 

комплекса, не справляются с требованиями, уходят из профессии. Большое 

количество молодых специалистов, имея университетский диплом, из-за 

низкого уровня зарплат инженерно-технического персонала, вынуждены 

поступать на рабочие должности. На этот случай есть горькая шутка 

производственников: «Забудь все, чему тебя учили в университете».  

В это же время, специалистов с начальным и средним профессиональным 

электротехническим образованием учебные заведения практически не готовят. 

Профессионально-технические училища ушли в прошлое. Современные 

колледжи, во многом являясь отражением конъюнктурных тенденций 



общества, не могут изменить сложившейся тенденции, на электротехнические 

специальности практически нет набора. Учиться рабочей профессии по-

прежнему считается не престижно и не модно. Государство через среднюю и 

высшую школы пытается переломить сложившуюся негативную ситуацию. 

Сформирован государственный социальный заказ, сущность которого отражена 

в Федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС), 

определяющих требования к уровню профессиональной подготовки бакалавра 

и магистра. ФГОС третьего поколения характеризуются как стандарты, 

направленные на получение практико-ориентированного образования в 

системах высшей школы и начального профессионального и среднего 

профессионального образования.  

1. Проблемы в реализации содержания общекультурных и 

профессиональных компетенций в учебных методических комплексах 

дисциплин кафедры  

В текущем учебном году на электроэнергетическом факультете 

университета вот уже второй семестр происходит планомерный переход на 

двухуровневую систему образования и новые образовательные стандарты 

третьего поколения – федеральные государственные образовательные 

стандарты. В федеральном государственном образовательном стандарте 

высшего профессионального образования по направлениям подготовки – 

«Агроинженерия» и «Электроэнергетика и электротехника» квалификация 

«бакалавр», утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ 

№552 от 09.11.2009г. и Основной образовательной программой 

Ставропольского государственного аграрного университета по данному 

направлению подготовки указывается, что выпускник должен обладать рядом 

общекультурных (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) [1]. Базовыми 

компетенциями для ряда учебных дисциплин кафедры «Электроснабжение и 

эксплуатация электрооборудования», например, системы диагностики 

электроэнергетического оборудования являются:  



• владением культурой инженерного мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её 

достижения (ОК-1); 

• умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

• готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

• способностью к принятию организационно-управленческих решений и 

готовностью нести за них ответственность (ОК-4); 

• способностью работать с информацией в компьютерных сетях (ОК-12); 

владеть одним из иностранных языков (ОК-13); 

• способностью квалифицированно выполнять работу и оценивать 

результаты диагностики, измерений и контроля объектов 

электроэнергетики; 

• владеть способами диагностики и мониторинга электроэнергетического 

оборудования, организации контроля качества работы электроустановок с 

оптимально выбранными материалами; 

• уметь использовать современные информационные диагностические 

технологии в электроэнергетике и электротехнике; 

• способностью использовать технические средства диагностики и 

контроля для определения эксплуатационных параметров и состояния 

электроустановок; 

• способностью оценивать состояние электроустановки как объекта 

управления, контроля и диагностики; 

• готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования 

электроэнергетического оборудования. 

На кафедре «Электроснабжение и эксплуатация электрооборудования» при 

реализации в учебном процессе системы методических комплексов [2] третьего 

и второго поколений, например, практических занятий дисциплины 

«Электробезопасность» [3], студенты испытывают ряд противоречий, прежде 



всего, между стремлением к самостоятельности в получении знаний, способах 

закрепления навыков и жесткими по своей временной регламентации методами 

подготовки к учебной практике. Другим противоречием является большое 

количество информации по правилам электробезопасности при лимите времени 

на практических занятиях, а подчас и отсутствием желания студентов 

анализировать полученную информацию, что приводит к поверхностным 

знаниям по данной учебной дисциплине кафедры. 

Разрешение таких противоречий по ряду дисциплин кафедры требует 

дополнительной работы преподавателей всего факультета во время 

самостоятельной работы студентов, на которую у него часто не хватает 

времени. Преодолевая эти противоречия преподавателям кафедр факультета, 

необходимо знать возрастные особенности студентов, характер их 

повседневной учебной и внеучебной деятельности, то есть учитывать 

следующие факторы: возрастные; социально-гражданского статуса; жизненного 

опыта; специфику учебных занятий в данный период; круг увлечений, 

интересов, склонностей и особенностей. Все эти факторы говорят о том, что 

учебную и воспитательную работу студентов на занятиях нельзя считать 

единственной, а быть может, и доминирующей среди остальных видов 

деятельности (труд, быт и досуг). 

Детальное изучение состава учебных групп электроэнергетического 

факультета показывает, что в настоящее время почти не происходит рост 

удельного веса студентов старших курсов курсам имеющих производственный 

опыт, особенно по направлению подготовки «Электрификация и автоматизация 

в сельского хозяйства». В результате, сочетание учебной деятельности с 

трудовой, при прохождении учебной и других практик по дисциплинам 

кафедры «Электроснабжение и эксплуатация электрооборудования», не 

приводит к доминирующей роли учебно-трудовой деятельности. Все эти 

проблемы перестраивают отношение студентов к собственной трудовой 

деятельности, например, на пятом курсе при изучении дисциплины 

«Эксплуатация электрооборудования» [4]. 



Управление обучением студентов во время прохождения дисциплин 

кафедры ставит своей главной задачей рационализацию учебного процесса, 

сокращение непроизводительного учебного и обучающего труда на 

лабораторных и практических занятиях в лабораториях кафедры, повышение 

эффективности усвоения знаний и качества обучения, например, основным 

правилам и мерам безопасности при работах на учебных электроустановках. 

Основные положения по темам учебных дисциплин кафедры 

«Электроснабжение и эксплуатация электрооборудования» рассмотрены в 

различных учебных и методических сборниках электроэнергетического 

факультета ставропольского государственного аграрного университета [5,6].  

В качестве управляющего субъекта в системе учебного процесса по 

дисциплинам кафедры «Электроснабжение и эксплуатация 

электрооборудования» выступает преподаватель кафедры как организатор и 

контролёр учебной деятельности, при этом основная функция преподавателя – 

активизация этой деятельности на лабораторных и практических занятиях. 

Управляемая сторона – студенты, при этом активно воздействуют на работу 

преподавателей кафедры «Электроснабжение и эксплуатация 

электрооборудования» и часто в значительной мере изменяют характер 

педагогического процесса. 

Проблема управления учебным процессом преподавателями при изучении 

дисциплин кафедры «Электроснабжение и эксплуатация электрооборудования» 

по направлениям подготовки «Электроэнергетика и электротехника», 

«Агроинженерия» и «Электрификация и автоматизация в сельского хозяйства» 

носит динамический характер, так как при этом необходимо постоянно решать 

вопросы: 

• определения критериев оптимального построения структуры учебно-

позновательной деятельности студентов; 

• психолого-дидактического обоснования системы выбора оптимальных 

решений при отклонениях в учебном процессе (лекции, лабораторные и 

практические занятия) от запрограммированного рабочей программой режима; 



• определения затрат времени и усилий на те или иные виды деятельности 

студентов и преподавателя на основе планирования определённых результатов 

(сдача экзаменов и зачетов по дисциплинам кафедры); 

• исследования форм и методов объективного состояния и конечных 

результатов работы студентов по учебным дисциплинам кафедры.  

Организация и управление учебно-воспитательным процессом студентов 

по направлениям подготовки «Электроэнергетика и электротехника», 

«Агроинженерия» и «Электрификация и автоматизация в сельского хозяйства» 

требует оценки изменяющейся на занятиях обстановки, выработке целей 

управления для каждой составляющей системы обучения, планирования и 

прогнозирования развития её состояния, оценки системы самообучения по 

дисциплинам кафедры «Электроснабжение и эксплуатация 

электрооборудования» и принятия различных решений преподавателем на 

лекциях, лабораторных и практических занятиях. 

 Рассмотрим обобщенную структурно-логическую схему учебных 

методических комплексов (УМК) дисциплин кафедры по 1-5 курсам и 

взаимосвязь схемы с образовательными стандартами третьего поколения на 1 и 

2 курсах, а также второго поколения на 3-5 курсах электроэнергетического 

факультета (рис 1).  

Схема УМК кафедры «Электроснабжение и эксплуатация 

электрооборудования» наглядно показывает всю сложность взаимодействия 

между элементами структуры на младших и старших курсов, бакалавриатом и 

магистратурой всех направлений. Для планомерного решения основных 

противоречий в учебно-воспитательном процессе на кафедре и факультете, 

требуется качественный переход на новые образовательные стандарты третьего 

поколения по направлениям подготовки «Электроэнергетика и 

электротехника», «Агроинженерия» и завершение направления 

«Электрификация и автоматизация в сельского хозяйства».  

 

 



 
Рис.1. Обобщенная структурно-логическая схема учебных методических 

комплексов (УМК) дисциплин кафедры по 1-5 курсам по направлениям 

подготовки «Электроэнергетика и электротехника», «Агроинженерия» и 

«Электрификация и автоматизация в сельского хозяйства»:  

 

2. Проблемы в реализации содержания профессиональных компетенций 

бакалавров в учебных методических комплексах по направлению подготовки 

«Электроэнергетика и электротехника»  

 Рассматривая вопрос профессиональных компетенций бакалавров в 
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«Электроэнергетика и электротехника» необходимо спланировать, на каких 

этапах учебного процесса будет происходить их появление, развитие и 

становление. На первом курсе появление общекультурных и профессиональных 

компетенций будущих бакалавров (на уровне образования, возникновения) в 

учебном пространстве по данному направлению подготовки происходит после 

изучения дисциплины «Введение в специальность» методического комплекса 

«Электроснабжение».  

Рассмотрим структурно-логическую схему учебных методических 

комплексов дисциплин кафедры по 1-3 курсам и взаимосвязь схемы с 

образовательными стандартами третьего поколения на 1 и 2 курсах (рис 2). 

 

 
 

Рис.2. Структурно-логическая схема учебных методических комплексов 

дисциплин кафедры по 1-3 курсам по направлению подготовки 

«Электроэнергетика и электротехника»  
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На втором курсе развитие общекультурных и профессиональных 

компетенций студентов осуществляется поэтапно в ходе целенаправленного 

усвоения учебных материалов методических комплексов кафедры 

«Электроснабжение и эксплуатация электрооборудования», например, пособия 

«Электротехнические материалы» [7]. В учебном пособии, в доступной для 

будущих бакалавров форме, изложены физические основы явлений в 

проводниковых, полупроводниковых, диэлектрических и магнитных 

материалах электроустановок различного назначения. В результате изучения 

дисциплины «Электротехнические материалы» обучающийся должен обладать 

следующими основными профессиональными компетенциями: 

• способностью и готовностью анализировать научно-техническую 

информацию, изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследования электротехнических материалов;  

• готовностью участвовать в работе над проектами электроэнергетических 

и электротехнических систем и отдельных их компонентов с новыми 

материалами;  

• способностью разрабатывать простые конструкции 

электроэнергетических и электротехнических объектов на базе 

современных материалов;  

• готовностью использовать технические средства испытаний 

технологических процессов и изделий; 

• умением использовать нормативные правовые документы в 

профессиональной деятельности.  

В учебных материалах комплекса «Электробезопасность», например, в 

пособии [3] детально раскрыты способы заземления электроустановок для 

предотвращения опасного действия электрического тока, электрического и 

магнитного полей на организм человека, дана оценка степени опасности при 

прикосновении работника к токоведущим и токопроводящим частям 

электроустановок, рассмотрены системы заземления электроустановок 

напряжением до и выше 1кВ. В Правилах устройства электроустановок 



особо выделено, что «Электроустановки должны удовлетворять 

требованиям действующих нормативных документов об охране 

окружающей природной среды по допустимым уровням шума, вибрации, 

напряженностей электрического и магнитного полей, электромагнитной 

совместимости». 

 При изучении темы по обеспечению безопасности работ в зонах 

действия электрического и магнитного полей различной напряженности и 

частоты преподаватель на лекционных и практических занятиях внимание 

студентов обращает на проблемы экологической и технологической 

безопасности при использовании электромагнитных излучений в сельском 

хозяйстве [8,9].  

В последние годы целый ряд нормативных документов, таких как 

Правила Устройства Электроустановок и Правила технической эксплуатации 

электроустановок потребителей внесены принципиальные изменения. 

Нормативные документы вышли в новых редакциях. Вместе с тем в учебных 

методических комплексах по направлению подготовки «Электроэнергетика и 

электротехника» отсутствуют учебные пособия по монтажу 

электрооборудования, которые учитывали бы эти требования. Существующие 

учебники по монтажу электрооборудования, рекомендуемые для студентов 

электроэнергетических факультетов высших учебных заведений, содержат 

устаревшую, отстающую от современных требований информацию. По 

причине отсутствия новых учебных пособий по монтажу электрооборудования, 

на кафедре в учебном методическом комплексе разработан курс лабораторных 

работ по монтажу электрооборудования и средств автоматизации. 

Специфическими особенностями комплекса лабораторных работ по 

дисциплинам «Монтаж электрооборудования» и «Электротехнические 

материалы» являются сложность их практической реализации в условиях 

учебной лаборатории кафедры «Электроснабжение и эксплуатация 

электрооборудования». Типовое силовое электрооборудование отличается 



крупными габаритами и высокой стоимостью. В специализированном учебном 

классе лаборатории кафедры нет возможности разместить даже часть 

воздушной линии напряжением до 1кВ, либо фрагмент понизительной 

трансформаторной подстанции 10/0,4кВ. Монтаж электродвигателей может 

быть представлен только образцами с малой мощностью и соответственно 

малыми размерами.  

 
Рис. 3. Стенды лабораторных работ по дисциплинам «Монтаж 

электрооборудования» и «Электротехнические материалы» 

 

Проблема изучения конструкции габаритного электрооборудования 

решается обычно демонстрацией видеофильмов во время практических занятий 

по дисциплинам «Монтаж электрооборудования» и «Электротехнические 

материалы». Использование персональных компьютеров в процессе обучения 

позволит устранить существующую проблему, переводя преподавание 

дисциплины на качественно новый уровень. Курс лабораторных работ с 

использованием компьютерной техники, где  предусматривается компьютерная 

презентация со встроенной анимацией, может быть качественно выполнена в 

программе Microsoft Power Point, в которой каждый слайд в отдельности 

создается при помощи передовых графических редакторов. 

Презентации используют преподаватели кафедры при чтении лекций, как 

учебных методических комплексов «Электроэнергетика и 

электрооборудовании», так и комплексов «Агроинженерия» при наличии 

специального комплекта оборудования в аудиториях электроэнергетического 

факультета. Компьютерная анимация представляет собой последовательность 

операций предусмотренных технологическим процессом, например, монтажа 



электрооборудования. Например, при рассмотрении вопроса «технология 

монтажа воздушных линий электропередачи напряжением 0,38кВ» 

проанализированы следующие технологические операции: 

• подготовка котлованов, устройство фундаментов; 

• сборка и оснастка опор; подъем и установка опор;  

• выверка и закрепление; монтаж арматуры и изоляторов; 

• монтаж и визирование проводов, устройство защитного заземления и ря 

других операций.  

3. Проблемы в реализации содержания профессиональных компетенций в 

учебных методических комплексах по направлению подготовки 

«Агроинженерия»  

 Общекультурные и профессиональные компетенции бакалавров в 

учебных методических комплексах по направлению подготовки 

«Агроинженерия» также необходимо спланировать и грамотно оценить, как в 

учебном процессе будет происходить их появление, развитие и становление по 

отношению к учебным методическим комплексам по направлению подготовки 

«Электроэнергетика и электротехника». На первом курсе появление 

профессиональных компетенций будущих бакалавров в учебном пространстве 

по данному направлению подготовки происходит после изучения дисциплины 

«Введение в специальность» методического комплекса «Электроснабжение». 

Рассмотрим структурно-логическую схему учебных методических 

комплексов дисциплин кафедры по 1-3 курсам и взаимосвязь схемы с 

образовательными стандартами третьего поколения на 1 и 2 курсах (рис 4). 

Развитие профессиональных компетенций студентов второго курса, также 

как и по направлению подготовки «Электроэнергетика и электротехника»  

происходит в несколько этапов в ходе усвоения учебных материалов 

методических комплексов кафедры «Электроснабжение и эксплуатация 

электрооборудования», например, пособия «Электроматериаловедение» [10]. В 

учебном пособии, изложены физические основы явлений в проводниковых, 

полупроводниковых, диэлектрических и магнитных материалах 



электроустановок различного напряжения. Приведены электрические, 

тепловые, механические и другие характеристики проводников, диэлектриков, 

полупроводников и магнитов электрооборудования [11].  

 

 
 

Рис.4. Структурно-логическая схема учебных методических комплексов 

дисциплин кафедры по 1-3 курсам по направлениям подготовки 

«Агроинженерия»  

 

В результате изучения дисциплины «Электротехническое 

материаловедение» обучающийся должен обладать следующими основными 

профессиональными компетенциями: 
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• способностью проводить и оценивать результаты измерений параметров 

проводниковых, диэлектрических и магнитных материалов в лаборатории 

кафедры; 

• владеть способами анализа качества различных материалов, организации 

контроля состояния элементов электроустановок с выбранными 

материалами; 

• уметь использовать информационные технологии в электроустановках 

различного назначения; 

• способностью использовать технические средства и приборы для 

определения параметров материалов электроустановок; 

• способностью анализировать свойства материалов электроустановок как 

объектов наладки, пуска и ремонта; 

• готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике дисциплины.  

 Рассмотрим связь теории и практики по направлению подготовки 

«Агроинженерия», на примере учебного методического комплекса «Монтаж 

электрооборудования» и измерительной энергетической лаборатории для 

проведения энергоаудита кафедры «Электроснабжение и эксплуатация 

электрооборудования»электроэнергетического факультета.  

Новые подходы в вопросах монтажа, ремонта и эксплуатации 

электрооборудования предусматривает появление Федерального Закон №261 от  

23 ноября 2009г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

РФ». Программа рассматривает вопросы энергосбережения при эксплуатации 

электроустановок напряжением до 1кВ, используемых в сельскохозяйственном 

производстве на базе нового направления – энергетического аудита или 

обследования. Перспективное направление в учебной и производственной 

деятельности университета основано на всесторонней оценке деятельности 

предприятия, связанной с затратами на энергию различных видов, топливо, 

воду и некоторые энергоносители [12-14]. 



 Деятельность измерительной энергетической лаборатории для проведения 

энергоаудита кафедры «Электроснабжение и эксплуатация 

электрооборудования» электроэнергетического факультета направлена на 

выявление возможности экономически эффективной оптимизации потребления 

энергетических ресурсов на предприятиях и в организациях. Первым 

результатом энергоаудита проведенного кафедрой явился энергетический 

паспорт университета. Целью энергетических обследований зданий и 

сооружений университета являлась оценка эффективности использования 

различных видов топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), вторичных 

энергоресурсов, функционирования отдельных групп оборудования либо 

отдельных показателей эффективности. На основе чего создана программа по 

повышению эффективности использования ТЭР, снижению затрат на топливо- 

и энергообеспечение и внедрению энергосберегающих мероприятий в 

Ставропольском государственном аграрном университете. Энергетические 

обследования были направлены на решение следующих основных задач: 

получения объективных данных об объеме используемых энергетических 

ресурсов; определения показателей энергетической эффективности; 

определения потенциала энергосбережения; разработки перечня типовых 

(общедоступных) мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности объектов университета.  

Учебный процесс высшего учебного заведения должен был быстро 

реагировать на появившиеся изменения. Профессиональная эрудиция 

преподавателя кафедры «Электроснабжение и эксплуатация 

электрооборудования» подразумевает хорошую информированность и умение 

использовать новейшую информацию в лекционном материале, при разработке 

учебных методических пособий учебных методических комплексов, а так же 

при формировании базы учебных лабораторий. Примером может являться опыт 

создания измерительной энергетической лаборатории для проведения 

энергоаудита (рис. 5) электроэнергетического факультета Ставропольского 

государственного аграрного университета [15].  



 
Рис. 5. Стенды и приборы измерительной энергетической лаборатории для 

проведения испытаний электроустановок  

 

Основной задачей лаборатории являлось проведение инструментальных 

обследований. Проводились измерения состава и свойств отходящих газов 

топливо потребляющих энергоустановок и оценка их влияния на окружающую 

среду. Выполнены измерения расхода энергоносителей и определение их 

электрических и теплотехнических параметров, а также измерения параметров 

систем энергоснабжения университета. По результатам обследований были 

утверждены заключения и рекомендации. Лаборатория разработала методики 

измерений параметров систем энергоснабжения. Результаты измерений 

применяются в разработке нормативно-технических документов по вопросам 

обследований и измерения параметров систем энергоснабжения объектов 

сельского хозяйства РФ. В соответствии с основной задачей измерительная 

лаборатория выдает протоколы измерений. Деятельность по проведению 

энергетического обследования вправе осуществлять только лица, получившие 

это право в установленном порядке государственными органами 

ответственными за энергосбережение в РФ. Педагоги, участвовавшие в работе 

Атанов И.В., Гальвас А.В., Жданов В.Г., Ершов А.Б., Шарипов И.К., 

Мельников М.А., прошли краткосрочное обучение в Ставропольском 

представительстве Московского института повышения квалификации 

руководящих работников и специалистов ТЭК России по программе 

«Проведение энергетических обследований с целью повышения энергетической 



эффективности и энергосбережения». Энергоаудит в части инструментального 

обследования проводился с помощью стационарных и портативных приборов и 

оборудования.  

Измерительная энергетическая лаборатория (рис. 6) для проведения 

энергоаудита кафедры «Электроснабжение и эксплуатация 

электрооборудования» электроэнергетического факультета укомплектована 

современными измерительными приборами. Устройства и приборы имеют 

сертификат Госстандарта РФ и прошли проверку в установленном порядке.  

 
Рис. 6. Стенды, устройства и приборы, используемые в исследованиях 

энергетической лаборатории кафедры  

 

Ресурс лаборатории энергетических обследований отражен в методических 

комплексах и используется в учебном процессе кафедры «Электроснабжение и 

эксплуатация электрооборудования» [16]. К работе по обследованию объектов 

университета были привлечены студенты электроэнергетического факультета 

Дудка В., Котов А., Сеймов Г., Пуля А., Коробов А.. Кроме того, были 

заключены и выполнены договора на проведение энергетических обследований 

с образовательными учреждениями и учреждениями культуры Петровского 

района Ставропольского края. Студенты справлялись с поставленными 

преподавателями задачами обследования объектов не хуже специалистов и 

очень заинтересовались проблемами сбережения энергетических ресурсов. 

Студентка Хацкевич Ю. обучалась на курсах повышения квалификации, 

организованных СРО «Аудиторы Кавказа», занималась составлением 

энергетических паспортов объектов. Лаборатория является объектом для 

преддипломной практики студентов бакалавриата специальностям 

«Электроэнергетика и электротехника» и «Агроинженерия». 



4. Пути реализации профессиональных компетенций в адаптированной 

программе опережающего начального профессионального обучения по 

специальности «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в сельскохозяйственном производстве».    

В рамках проекта «Модернизация системы начального 

профессионального и среднего профессионального образования для 

специалистов в области сельского хозяйства на базе отраслевого 

межрегионального ресурсного центра» электроэнергетический факультет 

Ставропольский государственный аграрный университет представил 

адаптированную программу опережающего начального профессионального 

обучения по специальности - 110800.03 «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве». 

 Программа содержит пять профессиональных модулей (ПМ):  

• ПМ.01 «Монтаж, обслуживание и ремонт производственных силовых и 

осветительных электроустановок». 

• ПМ.02 «Обслуживание и ремонт электропроводок». 

• ПМ.03 «Ремонт и наладка электродвигателей, генераторов, 

трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры». 

• ПМ.04 «Монтаж воздушных линий электропередачи напряжением 10кВ».  

• ПМ.05 «Транспортировка грузов».  

Разработкой программы опережающего начального профессионального 

обучения занимались ведущие преподаватели электроэнергетического 

факультета: профессор Хорольский В.Я., доценты Логачева Е.А., Жданов В.Г, 

Шемякин В.Н. и ряд других педагогов. Адаптированная программа 

опережающего начального профессионального обучения предусматривает 

формирование у обучающихся профессиональных навыков выполнения работ 

по обеспечению работоспособности электрического оборудования в 

сельскохозяйственном производстве, таких как: 



• выполнение работ по ремонту и обслуживанию сельскохозяйственных 

производственных силовых и осветительных электроустановок с 

электрическими схемами средней сложности;  

• обслуживание внутренних силовых и осветительных электропроводок; 

устранение неисправностей в электродвигателях, генераторах 

трансформаторах, пускорегулирующей и защитной аппаратуре;  

• монтаж и обслуживание воздушных линий электропередач напряжением 

0,4кВ и 10кВ.  

Наряду с профессиональными компетенциями, адаптированная 

программа опережающего начального профессионального обучения формирует 

общекультурные ценности, такие как: 

• понимание сущности и социальной значимости своей профессии; 

• организация  собственной деятельности с соблюдением требований 

охраны труда и экологический безопасности; 

• использование информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

• умение определять задачи профессионального и личностного развития; 

• заниматься самообразованием;  

• осознанно планировать повышение квалификации; 

• быть готовым к модернизации существующих  технологий.  

По каждому из пяти профессиональных модулей адаптированная 

программа опережающего начального профессионального обучения 

представлена учебно-методическим комплексом. УМК содержит: учебный и 

учебно-тематический планы; теоретический материал, представленный в виде 

лекции и презентаций; программы учебных и производственных практик; 

методические указания к лабораторным и практическим занятиям; тематику 

домашних заданий; комплекты оценочных материалов, вопросы и тесты. 

Информационное сопровождение программы (электронный контент) позволяет 

применять для подготовки студентов дистанционную форму обучения с 

использованием единой образовательной среды, созданной на базе 



Ставропольского отраслевого межрегионального ресурсного центра ФГБОУ 

ВПО «Ставропольский государственный аграрный университет» для 

организаций-партнеров. Достоинством программы является изучение 

передовых электротехнических технологий. Таковой является, к примеру, 

строительство воздушных линий электропередачи самонесущими 

изолированными проводами. Рассмотрены технологии монтажа кабельных 

линий с применением, как традиционных технологий, так и новейших, 

использующих изделия на основе термически усадочных материалов и 

материалов холодной усадки.  
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