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ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

по специализации 2-74 06 31-01 02 «Электрификация сельскохозяйственного производства» для 
реализации образовательной программы среднего специального образования, 

обеспечивающей получение квалификации специалиста со средним специальным 

образованием и интегрированной с образовательными программами профессионально-

технического образования 
 

Специализация  2-74 06 31-01 02  Электрификация сельскохозяйственного производства 

Специальность 2- 74 06 31 Энергетическое обеспечение сельскохозяйственного  

производства (по направлениям) 

Направление специальности 2-74 06 31-01 Энергетическое обеспечение сельскохозяйственного   

производства (электроэнергетика) 

Квалификация специалиста Техник-электрик 

План образовательного процесса 

Компоненты, циклы, 

учебные дисциплины 

Количество Распределе

ние по 

курсам  

недель, 

учебных 

часов 

экзамено

в 

(диффер

енциров

анных 

зачетов) 

/ на 

курсах 

обяза

тельн

ых 

контр

ольны

х  

работ 

учебных часов 

по типовому 
учебному плану 
по специализации 
в дневной форме 
получения 
образования на 
основе общего 
среднего 
образования 

изучено на 

уровне 

профессио

нально-

техническ

ого 

образован

ия 

всего 

к 

изуче

нию 

в том числе 
II курс 

на 

лаборатор

ные, 

практическ

ие занятия 

на 

курсовое 

проектир

ование/н

а курсах 

18,5 
недели 

2. Профессиональный компонент         

2.3. Цикл специализации         

2.3.1. Эксплуатация и ремонт 

электрооборудования и средств 

автоматизации 

1/ II 2 160 16 144 48  144 

2.3.2. Организация эксплуатации 

электрооборудования 

сельскохозяйственного производства 
1/ II 1 80  80 26 16/II 80 

2.3.3. Электросбережение  1 30  30 16  30 

Итого 2/ ΙΙ 4 270 16 254 90 16 254 
 

Компонент «Практика» Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и иных учебных объектов 
 

Этапы и виды практики 
Количество 

недель 
Курс 1. Кабинеты 2. Лаборатории 

1. Учебная   1.1. Организации эксплуатации электро 
оборудования сельскохозяйственного 
производства 

2.1. Эксплуатации и ремонта  
электрооборудования и средств 1.1. По эксплуатации и  ремонту 

электрооборудования и 
средств автоматизации 

1 II автоматизации 

1.2. Электросбережения  

1.2. По организации 
эксплуатации 
электрооборудования 
сельскохозяйственного 
производства 

0,5 II 

 3. Мастерские 

 3.1. Технического обслуживания  
и ремонта 
электрооборудования 

 

  

Итого 1,5    

Квалификации рабочего (служащего)   

Наименование профессии 
рабочего 

(служащего) 

Уровни 
квалификации 

(разряды) 

 4. Иные учебные объекты 

  

  

    
 


