
 



 2 

Содержание 

 

 

1.  Общие сведения о специальности. 

Организационно-правовоеобеспечение 

образовательной деятельности   

3 

2.  Структура подготовки кадров по основной 

профессиональной  образовательной программе 

3 

3.  Качество подготовки 10 

4.  Информационное и техническое обеспечение 

образовательного процесса 

14 

5.  Педагогические кадры 17 

6.  Учебно-методическая, научно-исследовательская  

деятельность 

18 

 

7.  Материально-техническая база 18 

8.  Заключения и выводы 27 



 3 

Общие сведения о программе. 

 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Подготовка рабочих кадров по энергетическим  профессиям в ГБОУ СПО 

«Ардонский аграрно-технологический техникум» ведется с 1987 года.  

Право техникума на подготовку  рабочих кадров по профессии 110309 

Электромонтер по ремонту электрооборудования сельскохозяйственного производства, 

утверждена приказом Министерства образования Российской Федерации от 04 октября 

2000г, утвержденного заместителем министра образования Российской Федерации 

В.А.Болотовым. Организация обучения по профессии осуществляется в соответствии с 

Перечнем профессий начального профессионального образования, утвержденного 

14.12.2007г.;постановление Правительства Российской Федерации № 339.  

Свою деятельность по подготовке рабочих кадров по профессии110309 

Электромонтер по ремонту электрооборудования сельскохозяйственного 

производстватехникум осуществляет на основании Закона РФ “Об образовании”, Устава, 

рабочего учебного плана и программ учебных  дисциплин, утвержденных  

директоромтехникума, государственного плана набора, приказов Министерства 

образования и науки РФ, приказов Министерства образования и науки РСО - Алания,  

приказов директора учреждения и решений Совета техникума. 

 

2. Структура подготовки кадров по основной профессиональной образовательной 

программе 

Подготовка рабочих кадров по  профессии1103.09 Электромонтер по ремонту 

электрооборудования сельскохозяйственного производства осуществляется по очной 

форме обучения  с присвоением квалификации электромонтер,водитель категории «ВС». 

Нормативный срок освоения программы на базе основного общего образования  – 3года. 

Контингент обучающихся по ОПОП в 2011/2012уч.г. по очной форме обучения – 

14 чел.,  

Количество обучающихся на третьем курсе -14чел. 

Объем еженедельной аудиторной нагрузки по очной форме обучения (в часах)- 36 

час.  

Содержание подготовки рабочих кадров оценивается на основе анализа 

соответствия основных профессиональных образовательных программ требованиям ГОС. 

Основная составляющая качества  образования – это качество основной 

профессиональной образовательной программы, которая представляет собой, комплект 
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нормативных документов, определяющих цели, содержание и методы реализации 

процесса обучения и воспитания. ОПОП разработана на основе государственного 

образовательного стандарта начального профессионального образования (ГОС НПО) по 

профессии 110309 Электромонтер по ремонту электрооборудования 

сельскохозяйственного производствас учетом  базисного учебного плана и примерных 

программ учебныхдисциплин,спецдисциплин и производственного обучения. 

Неотъемлемой частью ОПОП, являются учебно-методические комплексы 

(УМК)дисциплин, включенных в учебный план ОПОП.  

В УМК дисциплины входят: 

 примерная учебная программа по дисциплине; 

 рабочая программа дисциплины.  

В виде отдельных приложений к программе дисциплины (или  в виде отдельных 

разделов самой программы) представлены: методические рекомендации преподавателю,  

методические указания обучающимся, которые должны раскрывать рекомендуемый 

режим и характер учебной работы.  

карта обеспеченности обучающихся учебной и методической литературой;  

 контрольно-оценочные  материалы. 

На основании программ преподавателями разработаны перспективно-тематические 

планы, конкретизирующие изучаемый материал с разбивкой по темам и часам. 

 Структура и содержание рабочего учебного плана по профессии 110309 

Электромонтер по ремонту электрооборудования сельскохозяйственного производства 

отвечают требованиям к обязательному минимуму содержания основной образовательной 

программы подготовки государственного образовательного стандарта, необходимого для 

освоения профессии. 

Структура и содержание образовательной  программы  включает  циклы дисциплин: 

гуманитарный, естественнонаучный, общепрофессиональный цикл, профессиональный, 

согласно учебным планам и требованиям государственного образовательного стандарта 

по профессии. 

 

Контингент обучающихся по профессии 

Форма обучения 

(очная) 

2010/2011 

уч.г. 

2011/2012 

уч.г. 

на начало 15 14 

на конец 15 14 
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Контингент обучающихся по курсам на момент самообследования 

Форма 

обучения 

1 курс 2 курс 3 курс 

очная   14 

 

Обязательное число аудиторных занятий составляет: 

 на 1 курсе  – 36 часов в неделю; 

 на 2-3 курсах – 36 часов в неделю. 

Расписание учебных занятий составлено с учетом максимальной эффективности 

организации труда обучающихся  и преподавателей с учетом материального обеспечения 

аудиторий и лабораторий, содержательной части дисциплин, используемых технологий 

обучения. 

 Объем недельной нагрузки обучающихся не превышает 54 часов в неделю. 

Количество экзаменов соответствует требованиям ГОС. 

 

Тематика письменных экзаменационных работ: 

1. Эксплуатация и ремонт автоматических выключателей. 

2. Эксплуатация и ремонт электрооборудования распределительных устройств. 

3. Монтаж скрытой электропроводки и способы прокладки проводов и кабелей. 

4. Монтаж и ремонт воздушных линий на напряжение до 1кВт 

5. Эксплуатация и ремонт трансформаторов. 

6. Прокладка и ремонт кабелей. 

7. Монтаж и эксплуатация пускорегулирующих аппаратов. 

8. Монтаж светильников,выключателей и розеток. 

9. Устройство и монтаж кабельных линий на напряжение до 1кВт. 

10. Монтаж электроснабжения жилых помещений. 

11. Монтаж и ремонт открытой проводки. 

12. Монтаж устройств защитного заземления. 

13. Эксплуатация и ремонтэлектродвигателя. 

14. Монтаж и эксплуатация коммутационных аппаратов. 

 

Перечень выпускных практических квалификационных работ: 

1. Выполнение замены автоматического выключателя  силового оборудования; 
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2. Выполнение коммутации распределительной коробки освещения метод прокладки 

открытый метод соединения сварка графитовым стержнем; 

3. Выполнение монтажа скрытой электропроводки; 

4. Установка изоляторов воздушных линий; 

5. Выполнение монтажа трансформаторов тока по учѐту электрической энергии  в 

щите учѐта до 1000В мощность потребителя до 100кВ; 

6. Выполнение монтажа кабельной термоусадочной  муфты на КЛ 0.4кВ кабель АВВГ 4*35; 

7. Замена электромагнитной ПРА на ЭПРА; 

8. Выполнение монтажа светильников, выключателей и розеток; 

9. Выполнение монтажа кабельных линий на напряжение до 1кВт; 

10. Выполнение монтажа ввода в  жилое помещение; 

11. Выполнение монтажа и ремонта открытой электропроводки; 

12. Выполнение монтажа контура заземления жилого дома; 

13. Выполнение замены подшипников асинхронного электродвигателя; 

14. Выполнить замену  силового рубильника в водном распределительном устройстве до 

1000В (мощность потребителя 50кВ). 

Контроль учебных занятий осуществляется со стороны председателя методического 

объединения, методиста, заместителя директора по УПР,  заместителя директора по УР.  

Структура обучения по каждой дисциплине состоит из аудиторной нагрузки и 

самостоятельной работы обучающегося. Распределение времени между видами учебной 

нагрузки осуществляется в соответствии с требованиями ГОС.  

Аудиторная работа реализуется в виде уроков, лабораторных или практических 

занятий, консультаций. В соответствии с теорией и методикой профессионального 

образования предусмотрены и реализуются такие формы, как лекция-урок с фронтальным 

и индивидуальным опросом обучающихся, экскурсия в условиях производства, уроки с 

использованием видеоматериалов, письменные контрольные работы, диктанты, и т.д. 

Контроль качества освоения материала по каждой дисциплине предусматривает: 

 оценку текущей успеваемости с заполнением журнала теоретического обучения;  

 промежуточную аттестацию в виде зачета, контрольной работы или экзамена. 

Самостоятельная работа обучающихся реализована в виде: 

 проработки конспектов учебных занятий, 

 изучения материала учебников, 

 подготовки к лабораторным и практическим работам,  

 изучения материалов  для составления рефератов по теме, 

 выполнения домашних заданий. 
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Для контроля знаний обучающихся разработаны тесты и контрольные работы, 

которые охватывают знание всего курса  по учебным дисциплинам: охрана труда, 

электроснабжение сельскохозяйственных предприятий, применение электрической 

энергии, эксплуатация и ремонт электроустановок. 

По профессиональному циклу были запланированы реферативные работы: 

Учебная дисциплина: «Охрана труда». 

1. Основные положения законодательства об охране труда. 

2. Санитарно-гигиенические нормы для производственных помещений. 

3. Первая помощь и средства первой помощи при несчастных случаях. 

4. Меры безопасности при работе на электроустановках. 

5. Меры безопасности при выполнении электромонтажных работ. 

Учебная дисциплина: «Электроснабжение сельскохозяйственных предприятий» 

1. Перспективы и задачи развития электрификации сельского хозяйства.. 

2. Общие требования к системам электроснабжения. 

3. Устройство и характеристики сельских электрических сетей. 

4. Назначение и виды расчетов воздушных и кабельных линий. 

5. Классификация трансформаторных подстанций. 

6. Токи короткого замыкания и его последствия. 

7. Требования к релейной защите. 

8. Классификация и последствия перенапряжений в электроустановках. 

9. Молниезащита и молниезащитные средства. 

10.  Автоматизация установок электроснабжения. 

Учебная дисциплина: «Применение электрической энергии в сельском хозяйстве » 

1. Классификация систем электропривода. 

2. Механические характеристики двигателей. 

3. Классификация и выбор типа электродвигателя. 

4. Назначение и выбор аппаратов управления и защиты. 

5. Общие сведения о световой и лучистой энергии. 

6. Осветительные приборы и аппаратура для сельскохозяйственных помещений. 

7. Устройство и разновидности ламп накаливания. 

8. Расчет осветительных установок по удельной мощности.. 

9. Электрификация водоснабжения. 

10. Электромеханизация работ по уходу за животными. 

11. Микроклимат в животноводческих помещениях. 

12. Применение специальных видов электроэнергии. 
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Учебная дисциплина: «Эксплуатация и ремонт электроустановок» 

1. Допуски,посадки и технические измерения. 

2. Слесарные операции,приспособления и применяемые инструменты. 

3. Основы электромонтажных работ. 

4. Последовательность работ при подготовке трасс под проводку. 

5.  Последовательность работ при монтаже проводки. 

6. Монтаж и расчет мест установки светильников и облучателей. 

7. Способы установки и крепления щитков и щитов. 

8. Последовательность работ при монтаже электроприводов. 

9. Технические условия монтажа и конструктивные особенности воздушных линий. 

10.  Последовательность подготовки трансформаторов к эксплуатации. 

11. Эксплуатация электроустановок в животноводстве. 

12. Неисправности и ремонт электроустановок специального назначения. 

 

3. Качество подготовки 

Профессия 110309 Электромонтер по ремонту электрооборудования 

сельскохозяйственного производства была открыта в 1987 году по согласованию с 

администрацией города Ардон,МПАрдонские электрические сети, ООО 

Ардонэнергосбыт,в связи с востребованностью рабочих кадров данной профессии в 

энергетических организациях города  районов республики. 

Таким образом, введение рабочей профессии  было продиктовано потребностью 

работодателей города и районов республики. 

Одной из основных задач в структуре подготовки рабочих кадров является набор 

обучающихся.  В течение трех лет формируется одна группа, что удовлетворяет на 

данный момент потребности работодателей. По информации из школ есть желающие 

поступить на следующий учебный год на обучение по данной профессии. 

Для организации приѐма приказом директора создаѐтся приѐмная комиссия. 

Контрольные цифры приѐма на бюджетной основе ежегодно устанавливаются и 

утверждаются Министерством образования и науки РСО – Алания. 

Прием в техникум осуществляетсяна базе основного общего образования. 

Техникум формирует свой контингент в основном из числа учащихся 

общеобразовательных школ г. Ардон, Ардонского, Алагирского, Дигорского и других 

районов РСО – Алания. В соответствии с планом профориентационнойработы 

преподаватели и мастера производственного обучения по закрепленным школам проводят 
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встречи с администрацией, учащимися и их родителями, присутствуют на специальных 

собраниях по профориентации. 

Кроме того, техникумом представляются рекламные стенды, буклеты и 

информационные листы в помощь абитуриентам и их родителям. Отправляются письма 

всем выпускникам школ г.Ардон, Ардонского, Алагирского, Дигорского районов РСО – 

Алания, содержащие перечень профессий и специальностей  и правила приема 

обучающихся на новый учебный год. 

Техникум имеет свой сайт в Интернете, на котором размещена и постоянно 

обновляется информация для обучающихся, потенциальных абитуриентов и жителей 

районов РСО – Алания. Регулярно проводятся «Дни открытых дверей». Особенно 

эффективна связь администрации и преподавателей техникума с руководством 

предприятий, где обучающиеся проходят практику.  

По профессии постоянно проводится контроль знаний и уменийобучающихся в 

виде текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся, итогового контроля.  

Промежуточная аттестация – проводится в форме зачета, контрольной работыили 

экзамена (устно, письменно, с целью оценить работу обучающегося за курс (семестр), 

уровень полученных знаний, умения синтезировать полученные знания и применять их к 

решению практических задач). 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации определяются в 

соответствии с учебными планами и рабочими программами по дисциплинам на основе 

Государственного образовательного стандарта и рабочих программ по профессии. 

Мониторинг учебного процесса позволяет обеспечить контроль за выполнением 

требований ГОС. 

 

Результаты успеваемости 

2010-2011 

 1 семестр 2 семестр 

Группа 316 316 

Контингент обучающихся 14 14 

На «4» и «5» 2 2 

Неуспевающие и неаттестованные 0 0 
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2011-2012 уч. год 

 1 семестр 2 семестр 

Группа 316 316 

Контингент обучающихся 14 14 

На «4» и «5» 2 2 

Неуспевающие и неаттестованные 0 0 

 

Процент обучающихся, имеющих отметки «4» и «5» по всем циклам – 14,3%. 

Неотъемлемой частью образовательного процесса является практика. Все виды 

практик соответствуют требованиям ГОС. Для каждого вида практики разработаны 

программы, состоящие из плана прохождения практики, характеристики 

производственных процессов, в которых участвуют обучающиеся, профессиональных 

характеристик, содержание отчетов и порядок их защиты. 

Заключены договора с базами практик. Руководителями практик от образовательного 

учреждения назначаются приказом директора техникума мастера производственного 

обучения, преподаватели спецдисциплин, руководящие письменными экзаменационными 

работами. 

 Руководители практик выдают обучающимсявыпускные  практические 

квалификационные задания.  

При сдаче отчета по практике, составленного в соответствии с программой практики, 

обучающийся представляет отзыв руководителя практики от предприятия, дневник 

прохождения практики.  

Обучающиеся, в период прохождения производственной практики в большей 

степени обеспечены рабочими местами на базовыхпредприятиях и в организациях 

республики. 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании» итоговая аттестация выпускников, 

завершающих обучение по программеначального профессионального образования в 

образовательных НПО является обязательной. 

Итоговая аттестация обучающихсяпо професси110309 Электромонтер по ремонту 

электрооборудования сельскохозяйственного производствапроводитсяс1990 года 

Критерии оценки письменных экзаменационных работ: 

- оценка "5" (отлично) ставится в случае, когда содержание представленной работы 

соответствует ее названию, просматривается четкая целевая направленность, необходимая 

глубина исследования. При защите работы аттестуемый логически последовательно 

излагает материал, базируясь на прочных теоретических знаниях по избранной теме. 
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Стиль изложения корректен, работа оформлена грамотно, на основании 

Межгосударственного стандарта. Допустима одна неточность, описка, которая не является 

следствием незнания или непонимания излагаемого материала; 

-  оценка "4" (хорошо) - содержание представленной работы соответствует ее 

названию, просматривается целевая направленность. При защите работы аттестуемый 

соблюдает логическую последовательность изложения материала, но обоснования для 

полного раскрытия темы недостаточны. Допущены одна ошибка или два-три недочета в 

оформлении работы, выкладках, эскизах, чертежах; 

-  оценка "3" (удовлетворительно) - допущено более одной ошибки или трех 

недочетов, но при этом аттестуемый обладает обязательными знаниями по излагаемой 

работе; 

-  оценка "2" (неудовлетворительно) - допущены существенные ошибки, аттестуемый 

не обладает обязательными знаниями по излагаемой теме в полной мере или значительная 

часть работы выполнена не самостоятельно. 

Критерии оценки выпускных практических квалификационных работ: 

-  оценка "5" (отлично) - аттестуемый уверенно и точно владеет приемами работ 

практического задания, соблюдает требования к качеству производимой работы, умело 

пользуется оборудованием, инструментами, рационально организует рабочее место, 

соблюдает требования безопасности труда; 

-  оценка "4" (хорошо) - владеет приемами работ практического задания, но 

возможны отдельные несущественные ошибки, исправляемые самим аттестуемым, 

правильно организует рабочее место, соблюдает требования безопасности труда; 

-  оценка "3" (удовлетворительно) - ставится при недостаточном владении приемами 

работ практического задания, наличии ошибок, исправляемых с помощью мастера, 

отдельных несущественных ошибок в организации рабочего места и соблюдении 

требований безопасности труда; 

- оценка "2" (неудовлетворительно) – аттестуемый не умеет выполнять приемы работ 

практического задания, допускает серьезные ошибки в организации рабочего места, 

требования безопасности труда не соблюдаются. 

 

4. Информационное и техническое обеспечение  

образовательного процесса 

Качество учебно-методического, информационного и библиотечного обеспечения 

специальности 110309 Электромонтер по ремонту электрооборудования 

сельскохозяйственного производствахарактеризуется достаточным количеством основной 



 12 

учебной и учебно-методической литературы. Обеспеченность обучающихся учебной 

литературой, необходимой для реализации основной профессиональной образовательной 

программы, соответствует нормативу –1,2экз. на одного обучающийся. Источники учебной 

информации отвечают современным требованиям. В образовательном процессе используются 

законодательные акты, нормативные документы и материалы профессионально-

ориентированных периодических изданий. 

В основном все дисциплины методическими материалами обеспечены. 

Содержание методических указаний по всем спецдисциплинамсоответствует разработанным 

учебным программам. В техникуме имеется перечень литературы 

 Основные источники:  

1. Нестеренко, В. М. Технология электромонтажных работ / В. М. Нестеренко, 

А.М. Мысьянов. – Москва: Издательский центр Академия, 2009. 

2. Акимова, Н. А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования / Н. А. Акимова, Н, Ф Котеленец, Н. И. Сентюрихин. 

– Москва: Издательский центр Академия, 2011. 

3. Сибикин, Ю. Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей 

промышленных предприятий / Ю. Д. Сибикин. – Москва: Издательский центр Академия, 

2011. 

Дополнительные источники: 

1. Сибикин, Ю. Д. Справочник электромонтажника / Ю. Д. Сибикин. - Москва 

Издательский центр Академия, 2009. 

2. Хорольский, В. Я. Эксплуатация электрооборудования / В. Я. Хорольский, М. А. 

Таранов, В. Н. Шемякин. – Ставрополь: АГРУС, 2010. 

3. Таранов, М.  А. Эксплуатация систем электроснабжения / М. А. Таранов, В. Я. 

Хорольский. – Ростов-на-Дону: «Терра Принт», 2010. 

4. Таранов, М. А. Электробезопасность сельских электроустановок / М. А. Таранов, В. 

Я. Хорольский, Е. Е. Привалов. – Ростов-на-Дону: «Терра Принт», 2006. 

5. Костин, В. Н. Монтаж и эксплуатация оборудования систем электроснабжения / В. 

Н. Костин. – Санкт-Петербург: СЗТУ, 2009. 

6. Сибикин, Ю. Д. Охрана труда и электробезопасность / Ю. Д. Сибикин. – Москва 

издательское предприятие РадиоСофт, 2007 

7.  Павлович, С. Н. Ремонт и обслуживание электрооборудования. Начальное 

профессиональное образование / С. Н. Павлович, Б. И. Фираго. – Ростов-на-Дону: 

«Феникс», 2002. 
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8.  Горбов, А. М. Справочник по эксплуатации электрооборудования / А. М. Горбов. – 

Москва: АСТ, 2010. 

9.  Хорольский, В. Я. Энергоснабжение  в электроустановках предприятий, 

организаций, и учреждений / В. Я. Хорольский, И. В. Атанов, В. Н. Шемякин. – 

Ставрополь: «АГРУС», 2011. 

10.  Ящура, А. И. Система технического обслуживания и ремонта энергетического 

оборудования. Справочник /  А. И. Ящура. – Москва: НЦ ЭНАС, 2010. 

11.  Кисаримов, Р. А. Наладка электрооборудования. Справочник / Р. А. Кисаримов - 

Москва: ИП Радиософт, 2007. 

12. Колякин, С. А. Справочник электрика / С. А. Колякин, С. Л. Черняк, О. Н. Партала. 

– Санкт-Петербург: Наука и техника, 2008. 

13.  Партала, О. Н. Справочник по ремонту электрооборудования / О. Н. Партала – 

Санкт-Петербург: Наука и техника, 2010. 

14.  Шаров, Ю. В. Электроэнергетика / Ю. В. Шаров, В. Я. Хорольский, М. А. Таранов, 

В. Н. Шемякин – Ставрополь: «АГРУС», 2011. 

15.  Красник, В. В. Эксплуатация электрических подстанций и распределительных 

устройств / В. В. Красник – Москва: ЭНАС, 2011. 

16.  Дубинский, Г. Н. Наладка устройств электроснабжения напряжением свыше 1000 

В/ Г. Н. Дубинский, Л. Г. Левин – Москва: Солон-Пресс, 2005. 

17.  Дубинский, Г. Н. Наладка устройств электроснабжения напряжением до 1000 В / Г. 

Н. Дубинский, Л. Г. Левин – Москва: Солон-Пресс, 2010. 

18.  Кужеков, С. Л. Практическое пособие по электрическим сетям и 

электрооборудованию / С. Л. Кужеков, С. В. Гончаров - Ростов-на-Дону: «Феникс», 2008. 

19.  Шеховцов, В. П. Электрическое и электромеханическое оборудование /  В. П. 

Шеховцов – Москва: ФОРУМ- ИНФА-М, 2008. 

20.  Сибикин, Ю. Д. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок 

промышленных предприятий. Начальное профессиональное образование / Ю. Д. Сибикин, 

М. Ю. Сибикин – Москва: Издательский центр «Академия», 2010.   

Самообследование показало, что качественный состав библиотечного фонда 

удовлетворяет запросам обучающихся, соответствует образовательным программам. 

Кроме того, обучающийся имеют свободный доступ к сети Интернет. 

5. Педагогические кадры 

Квалификация преподавательского состава позволяют качественно осуществлять 

профессиональную подготовку по специальности 110309 Электромонтер по ремонту 

электрооборудования сельскохозяйственного производства. 
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Дисциплины учебного плана по данной профессии в ОУ ведут преподаватели с 

высшим профессиональным образованием по специальности соответствующего 

направления. Преподаватели и мастера производственного обучения высшей 

квалификационной категории. 

Преподаватели систематически проходят стажировку в энергетических 

организациях РСО – Алания и  республиках Северного Кавказа.  

Повышение квалификации преподавательского состава происходит в ходе работы 

по написанию и последующей защиты аттестационных работ. 

Показатель качества работы по профессии 

№ Ф.И.О. 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

1 ОртабаеваЭ.П. 40,3 40,0 41,7 

2 ТомаеваФ.Дз. 38,1 38,2 44,3 

 

Состояние кадрового состава  образовательного процесса нуждается в специалистах 

с высшим профильным образованием.  

 

6. Учебно-методическая, научно-исследовательская деятельность 

Большое внимание преподаватели техникума уделяют методической работе. По 

всем дисциплинам блока имеется контрольный фонд заданий. Задания имеют  разный 

характер: тесты, контрольные вопросы репродуктивного и проблемного характера, 

традиционные контрольные работы из нескольких вариантов и комплексные задания. 

Преподаватели и мастера производственного обучения методического объединения 

«электромонтер» используют различные формы и методы обучения, применяя, наряду с 

традиционными формами, такие как уроки-конкурсы, уроки-олимпиады, урок – игра, 

урок-защита творческой  работы.  

 

7. Материально-техническая база 

Используемая, в учебном процессе материально-техническая база соответствует 

требованиям ГОС, динамика ее обновления имеет общую положительную тенденцию. 

Порядка 20 - 25 % уроков по дисциплинам учебного плана проходят с 

использованием мультимедийного оборудования, практических и лабораторных занятий 

проходят в аудиториях с соответствующим материально-техническим оснащением.  

Лабораторная база техникума обновляется и модернизируется.  

Характеристика имеющегося оборудования поэнергетическим специальностям в 

ГБОУ СПО «Ардонский аграрно-технологический техникум» 
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Рабочее место электромонтера-2шт 

Рабочее место электромонтера предназначено для приобретения учащимися 

практических навыков проведения подготовительных электромонтажных работ. 

Лабораторный комплекс ф-01 ЭиМ «электричество и магнетизм»-2шт 

1. Лабораторный комплекс Ф-01 ЭиМ «Электричество и магнетизм» работает от 

однофазной электрической сети напряжением 220 В, частотой 50 Гц.  

2. Функциональное назначение комплекса: Выполнение лабораторного практикума 

дисциплины Физика по разделу Электричество и магнетизм. 

3. Конструктивное устройство комплекса включает 5 основных составных части: 

Обеспечивая многократное проведение лабораторных работ по курсу Физика 

раздел Электричество и магнетизм, лабораторный комплекс позволяет выполнять 10 

лабораторных работ: 

1. Определение емкости конденсатора. 

2. Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

3. Определение удельного сопротивления проводника. 

4. Проверка законов последовательного и параллельного соединения проводников. 

5. Исследование зависимости мощности от напряжения. 

6. Изучение вольтамперной характеристики полупроводникового диода. 

7. Изучение устройства и работы трансформатора. 

8. Сборка и настройка простейшего радиоприемника. 

9. Изучение явления электромагнитной индукции. 

10. Определение электрохимического эквивалента меди. 

Лабораторный стенд «Электротехника и основы электроники ЭиЭ-02».-1шт 

Лабораторный стенд «Электротехника и основы электроники ЭиЭ-02» 

предназначен для использования в качестве учебного оборудования при проведении 

лабораторно-практических занятий. В процессе проведения лабораторных практикумов он 

позволяет исследовать линейные и нелинейные цепи постоянного и переменного тока, 

определять параметры и исследовать режимы работы трехфазных цепей, определять 

параметры и основные характеристики однофазного трансформатора и электрических 

машин, исследовать параметры и режимы работы полупроводниковых приборов. 

 Лабораторный стенд обеспечивает многократное проведение лабораторных 

работ по курсу «Электротехника и электроника», перечень которых приведен ниже: 

1.  Исследование режимов работы и методов расчета линейных цепей постоянного 

тока с одним источником питания. 
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2.  Исследование режимов работы и методов расчета линейных цепей постоянного 

тока с двумя источниками питания. 

3.  Исследование режимов работы и методов расчета нелинейных цепей постоянного 

тока. 

4.  Определение параметров и исследование режимов работы электрической цепи 

переменного тока с последовательным соединением катушки индуктивности, резистора и 

конденсатора. 

5.  Исследование режимов работы линии электропередачи переменного тока при 

изменении коэффициента мощности нагрузки. 

6.  Определение параметров и исследование режимов работы трехфазной цепи при 

соединении потребителей в звезду. 

7.  Определение параметров и исследование режимов работы трехфазной цепи при 

соединении потребителей в треугольник. 

8.  Исследование линейных цепей несинусоидального периодического тока, 

содержащих катушку и конденсатор. 

9. Определение параметров и основных характеристик однофазного трансформатора. 

10.  Исследование асинхронного трехфазного электродвигателя с короткозамкнутым 

ротором.  

11.  Определение параметров и основных характеристик электродвигателя постоянного 

тока с независимым возбуждением. 

12.  Определение параметров и основных характеристик генератора постоянного тока с 

независимым возбуждением. 

13.  Исследование процесса зарядки конденсатора от источника постоянного 

напряжения при ограничении тока с помощью резистора. 

14.  Исследование схемы управления трехфазным короткозамкнутым двигателем. 

15.  Исследование параметров однокаскадного усилителя на биполярном транзисторе. 

16.  Исследование режимов работы двухкаскадного усилителя на биполярных 

транзисторах. 

17.  Исследование параметров транзисторного реле времени с времязадающей RC-

цепью. 

18.  Исследование генератора синусоидальных колебаний на биполярных 

транзисторах. 

19.  Исследование работы широтно-импульсного преобразователя напряжений (ШИП). 

20.  Исследование работы триггера Шмидта и цифровых счетчиков в интегральном 

исполнении. 
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Лабораторная установка ИНЭ-01 «Имитация неисправностей электродвигателя и 

его. 

В функциональных возможностях Лабораторной установки ИНЭ-01 «Имитация 

неисправностей электродвигателя и его системы управления» предусмотрена организация 

удаленного контроля и управления ей с оборудованного рабочего места преподавателя и 

(АРМП-01) (поставляется в составе комплекта специализированного учебного 

оборудования лаборатории. 

Обеспечивая многократное проведение практикумов по специальностям 

«электрики», «электромонтажники», «электромонтеры», Лабораторная установка ИНЭ-01 

позволяет имитировать следующие основные неисправности :электродвигателя и его 

системы управления: 

1. Обрыв обмоток статора: 

- соединение в звезду; 

- соединение в треугольник. 

2. Короткое замыкание в обмотках статора: 

- соединение в звезду; 

- соединение в треугольник. 

3. Замыкание между обмотками статора:. 

- соединение в звезду; 

- соединение в треугольник. 

4. Понижения сопротивления изоляции обмоток статора. 

5. Низкое сопротивление изоляции обмоток статора с корпусом электродвигателя. 

6. Межвитковое замыкание в обмотке статора: 

- соединение в звезду; 

- соединение в треугольник. 

7. Неверная подключение фаз обмоток статора. 

8. Обрыв провода заземления электродвигателя. 

9. Комбинации нескольких неисправностей электродвигателя одновременно. 

10. Обрыв подведенной фазы питания электродвигателя. 

11. Обрыв в цепи управления пуском электродвигателя. 

12. Обрыв в цепи управления остановом электродвигателя. 

13. Обрыв в цепи управления электромагнитного пускателя электродвигателя. 

14. Обрыв в цепи управления реверса электродвигателя. 

15. Неверное подключение фаз в цепи управления реверса электродвигателя. 
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16. Неисправность токового реле в цепи питания электродвигателя. 

17. Ошибка в монтаже электрической схемы управления пуском электродвигателя. 

Лабораторный стенд СТЦТ-01 «Сборка и тестирование цепей переменного и 

постоянного тока» предназначен для использования в качестве учебного оборудования 

при проведении лабораторно-практических занятий.  

В функциональных возможностях Лабораторного стенда СТЦТ-01 предусмотрена 

организация удаленного управления электропитанием стенда и визуального контроля за 

выполнением работ с оборудованного рабочего места преподавателя и (АРМП-01) 

(поставляется в составе комплекта специализированного учебного оборудования 

лаборатории). 

Использование Лабораторного стенда СТЦТ-01 в учебном процессе способствует 

приобретению учащимися практических навыков по сборке и тестированию цепей 

переменного и постоянного тока, при изучении следующих учебных тем: 

1. Электрические цепи в быту и на производстве. 

2. Технология электромонтажных работ. 

3.  Цепи управления промышленных электроустановок. 

4. Ремонт бытового и промышленного электрооборудования. 

5. Эксплуатация и наладка контрольных и рабочих 

электрических цепей. 

6. Эксплуатация и наладка цепей управления 

электродвигателями. 

7.  Цепи пожарной и охранной сигнализации. 

8.  Контрольные цепи управления промышленным оборудованием. 

9. Контрольные устройства и цепи управления 

гидравлических установок. 

10. Контрольные устройства и цепи управления 

пневматических установок. 

11. Цепи электроизмерительных приборов. 

12. Автоматические цепи управления промышленных установок. 

Лабораторный стенд ЭА-02 «Электрооборудование автомобилей»- 1шт 

Лабораторный стенд ЭА-02 «Электрооборудование автомобилей»  предназначен для 

использования в учебном процессе при проведении лабораторного практикума и 

практических занятий по курсам «Автомобили и автомобильное хозяйство», 

«Электрооборудование автомобилей», «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта», и аналогичных специальностей. Он позволяет изучать 
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устройство и принцип работы системы электрооборудования автомобиля, а также, 

основные элементы системы освещения, световой сигнализации, имитировать неполадки, 

определять их причину и  способы  устранения. Все основные элементы 

электрооборудования и системы освещения и их контакты  доступны для осмотра и 

тестирования. 

Лабораторный стенд ЭВА-01 «Электронный вольтметр-амперметр» предназначен 

для использования в качестве учебного оборудования при проведении лабораторно-

практических занятий. Он позволяет изучать устройство, принцип работы электронного 

вольтметра-амперметра и возможность расширения его пределов измерения 

Лабораторный стенд ЭИ-02 «электротехнические измерения» - 2шт 

 Стенд предназначен для использования в учебном процессе при проведении 

лабораторного практикума и практических занятий.по предмету электрические измерения, 

электротехника. Он позволяет изучать принципы измерений в электрических цепях 

постоянного и переменного тока. 

 Принцип работы стенда основан на измерении в электрических цепях тока и 

напряжения. Измерения осуществляются с помощью приборов вынесенных на лицевую 

панель и электрических схем, отображенных на ней, которые коммутируются внутри 

стенда микроконтроллером управления, что обеспечивает дополнительную безопасность 

работы. 

Для выполнения демонстрационных работ и проведения лабораторных практикумов 

представлена функциональная возможность задавать различные режимы работы, такие 

как: 

 Расширения пределов амперметра с возможностью сравнения результатов измерения по 

электронным и электромеханическим приборам; 

 Расширения пределов вольтметра с возможностью сравнения результатов измерения по 

электронным и электромеханическим приборам; 

 Исследования работы измерительных трансформаторов с возможностью сравнения 

результатов измерения по электронным и электромеханическим приборам; 

 Исследования мощности в трехфазных цепях, прямым методом или косвенным с 

использованием возможности измерения угла COS الи сравнения результатов измерения 

по электронным и электромеханическим приборам; 

 Исследования мощности в цепях постоянного тока косвенным методом и сравнения 

результатов измерения  по электронным и электромеханическим приборам; 

 Поверка однофазного электросчетчика; 

 Возможность выбора разных нагрузок для изучаемых параметров различных схем. 
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В состав лабораторного стенда «Электротехнические измерения ЭИ-02» входит: 

- рабочее место учащегося (рабочий стол и стул). 

- настольный моноблочный каркас с функциональной панелью; 

- органы управления и индикации; 

- структурные схемы стенда; 

- панели с кнопками для изменения режимов работы стенда. 

Лабораторная установка «Электрический привод ЭП-01» предназначен для 

использования в качестве учебного оборудования при проведении лабораторно-

практических занятий. В процессе проведения лабораторного практикума она позволяет 

исследовать характеристики различных электроприводов, переходные процессы и 

энергетические характеристики в  простых электроприводах. 

Обеспечивая многократное проведение лабораторных работ по курсу 

«Электротехника и основы электроники», Лабораторная установка позволяет выполнять 

10 лабораторных работ: 

1. Исследование пуска асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором. 

2. Определение рабочих (электромеханических) характеристик асинхронного 

электродвигателя с короткозамкнутым ротором. 

3. Исследование характеристик холостого хода асинхронного электродвигателя с 

короткозамкнутым ротором. 

4. Определение косвенным методом КПД асинхронного  электродвигателя с 

короткозамкнутым ротором.  

5. Исследование пуска двигателя постоянного тока с параллельным возбуждением. 

6. Определение рабочих (электромеханических) характеристик двигателя 

постоянного тока с параллельным возбуждением. 

7. Исследование характеристик холостого хода двигателя постоянного тока с 

параллельным возбуждением. 

8. Определение косвенным методом КПД двигателя постоянного тока с 

параллельным возбуждением. 

9. Определение параметров и основных характеристик генератора постоянного тока с 

параллельным возбуждением. 

10.  Определение косвенным методом КПД генератора постоянного тока с 

параллельным возбуждением. 

Энергосбережение в освещении ЭО–01. 

 Предназначен для формирования учащимися практических навыков по изучению типов 

традиционных и энергосберегающих источников освещения (лампа накаливания, 
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энергосберегающая лампа, галогенная лампа, источник освещения с применением ярких 

светодиодов). 

В целом аудиторный фонд, которым располагает техникум, позволяет, практически 

осуществлять учебный процесс всех форм обучения в одну смену. 

Контрольные нормативы по учебно-лабораторной базе в техникуме соблюдены. 

Заключение и выводы 

В результате проведенного самообследования по профессии110309 Электромонтер 

по ремонту электрооборудования сельскохозяйственного производства комиссия отмечает 

следующее: 

Содержание образовательной программы отвечает современным условиям на 

рынке труда, учитывает современное состояние и тенденции развития экономики, 

соответствует требованиям ГОС по данной профессии. 

Организация учебного процесса обеспечивает все необходимые условия для 

формирования профессиональных и морально-психологических качеств выпускника, 

активизирует его творческий потенциал на основе использования различных 

образовательных, в том числе интерактивных технологий. 

Кадровое обеспечение образовательной программы соответствует требованиям 

ГОС. Материально-техническая база достаточна для реализации практических, 

лабораторных работ. 

Следует обратить внимание на отсутствие профессионально подготовленных 

кадров для работы в лабораториях техникума по энергетическим специальностям. К 

недостаткам следует отнести и недостаточный уровень использования в учебном процессе 

информационных и интернет-технологий преподавателями. 

Однако, несмотря на указанные недостатки, в целом, по результатам самообследования 

комиссия считает, что:  

 содержание, уровень и качество подготовки выпускников по профессии 110309 

Электромонтер по ремонту электрооборудования сельскохозяйственного производства 

соответствует требованиям государственного образовательного стандарта; 

 к новым образовательным стандартам разработаны рабочие программы ОПОП для 

подготовки обучающихся нового набора;  

 профессия 110309 Электромонтер по ремонту электрооборудования 

сельскохозяйственного производства готова к процедуре внешней экспертизы. 

Председатель комиссии, зам. директора по КО 

Л.М.Агузарова 
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Члены комиссии: 

О.М.Цуциев – заместитель директора по УПР, 

Э.П.Ортабаева – заведующий отделом РРЦ ПО,  

Ф.Д.Томаева – мастер производственного обучения. 

 

 

 

 

 Отчет по самообследованию заслушан и одобрен на заседании 

педагогического совета от  «26» апреля 2012г. 

 
 


