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1. Общие положения

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена среднего. 

Программа  подготовки  специалистов  среднего  звена  среднего

профессионального  образования  по  специальности  35.02.08

Электрификация   и   автоматизация   сельского   хозяйства,  реализуемая

федеральным  государственным  бюджетным    образовательным

учреждением   среднего   профессионального   образования  Горского

Государственного  Аграрного  Университета  Аграрного  колледжа

представляет  собой систему документов,  разработанную и утвержденную

учебным  заведением  с  учетом  требований  рынка  труда  на  основе

Федерального  государственного  образовательного  стандарта  по

соответствующей специальности среднего профессионального образования

(ФГОС СПО) утвержденного приказом Министерством образования и науки

РФ от 07.05.2014 г №457.(Зарегистрировано в Минюсте России 17.07.2014

№ 33141)

ППССЗ  регламентирует  цели,  ожидаемые  результаты,  содержание,

условия  и  технологии  реализации  образовательного  процесса,  оценку

качества  подготовки  выпускника  по  данной  специальности  и  включает  в

себя:  учебный  план,  рабочие  программы  учебных  курсов,  предметов,

дисциплин  (модулей)  и  другие  материалы,  обеспечивающие  качество

подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной

практики,  календарный  учебный  график  и  методические  материалы,

обеспечивающие  реализацию  соответствующей  образовательной

технологии.

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ 

Нормативную  правовую  основу  разработки  программы  подготовки

специалистов среднего звена(далее - программа) составляют: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29

декабря 2012 г. № 273-ФЗ;

 2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об
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утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной

деятельности по образовательным программам среднего профессионального

образования» от 14 июня 2013 г. № 464. 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об

утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной

деятельности по образовательным программам среднего профессионального

образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 22 января 2014г. №

31) 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам

среднего профессионального образования» от 23 января 2014 г. № 36.

 5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным программам среднего общего образования» от 26 декабря

2013г. № 1400.

 6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным программам среднего профессионального образования» от

16 августа 2013 г. № 968. 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об

утверждении  Порядка  заполнения,  учета  и  выдачи  дипломов  о  среднем

профессиональном образовании и их дубликатов» от 25 октября 2013г. №

1186. 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об

утверждении образцов и описаний диплома о среднем профессиональном

образовании и приложения к нему» от 4 июля 2013 г. № 531 (в ред. Приказа

Минобрнауки России от 15.11.2013 № 1243). 

9.  Приказ  Министерства  образования  Российской  Федерации  «Об

утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные

профессиональные  образовательные  программы  среднего

профессионального образования» от 18 апреля 2013 г. №291. 
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10. Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по

специальности  35.02.08   Электрификация   и   автоматизация   сельского

хозяйства  среднего  профессионального  образования  утвержденный

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  № 457

от  07.05.2014г. 

11. Разъяснения ФИРО по формированию учебного плана ППССЗ СПО. 

12.  Разъяснения  разработчикам  основных  профессиональных

образовательных  программ  о  порядке  реализации  федеральных

государственных образовательных стандартов СПО. 

13. Разъяснения МОН по формированию учебных планов ППССЗ СПО

 14.  Разъяснения  по  формированию  примерных  программ  учебных

дисциплин СПО. 

15.  Разъяснения  по  формированию  примерных  программ

профессиональных модулей 

16. Устав ФГБОУ ВО Горского Государственного Аграрного Университета

СПО Аграрного колледжа.

1.3. Общая характеристика ППССЗ.

1.3.1  Цель  ППССЗ  по  специальности  35.02.08   Электрификация   и

автоматизация  сельского  хозяйства. 

Миссия:  формирование  готовности  выпускника  к  профессиональной

мобильности,  непрерывному  профессиональному  и  нравственному

совершенствованию и росту в течение всей жизни на основе исторического

опыта российского и зарубежного образования.

 Цели:  обеспечение  достижения  обучающимися  результатов,

соответствующих  требованиям  федерального  государственного

образовательного  стандарта,  подготовка  специалиста  среднего

профессионального образования с квалификацией «техник-электрик». 

Задачи:

 1.  Развитие  у  студентов  познавательной  активности,  потребности  и

способности непрерывно усваивать необходимые новые знания, критически
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их  осмысливать  и  применять  в  качестве  средств  овладения

профессиональной деятельностью. 

2.  Развитие  умений  определять  свои  информационные  потребности  в

области  учебно-профессиональной  деятельности  и  в  сфере

профессионального труда в целом. 

3.  Формирование  умений  проектирования,  прогнозирования

профессиональной деятельности, целеполагания, коррекции целей и средств

труда.

 4.  Развитие  системного,  творческого  мышления  и  рефлексивных

способностей,  формирование  потребности  личности  в  саморазвитии  и

профессиональном  самосовершенствовании,  овладение  навыками

самообразования и самовоспитания.

1.3.2.Срок освоения ППССЗ 

Нормативные  сроки  освоения  программы  подготовки  специалистов

среднего звена  среднего профессионального образования базовой подготовки

при  очной  форме  получения  образования  и  присваиваемая  квалификация

приводятся в таблице 1.

Таблица 1. Нормативный срок освоения программы
Образовательная  база

приема

Наименование

квалификации углубленной

Нормативный  срок

освоения ППССЗ СПО

на  базе  среднего  общего

образования

техник-электрик 2 года 10 месяцев

1.3.3. Трудоемкость ППССЗ 

Трудоемкость  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена

базовой подготовки по специальности таблица 2.
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Таблица 2 .Распределение трудоемкости ППССЗ

2г 10м
Обучение по учебным циклам 82 нед.
Учебная практика 11 нед.
Производственная практика (по профилю специальности) 16 нед.
Производственная практика (преддипломная) 4 нед.
Промежуточная аттестация 5 нед.
Подготовка  к  Государственной (итоговой) аттестации 4 нед.
Государственная (итоговая) аттестация 2 нед.
Каникулярно время 23 нед.
Итого 147 нед.

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО

предусматривает изучение следующих учебных циклов:

- общего гуманитарного и социально-экономического;

- математического и общего естественнонаучного;

- профессионального;

Практики

- учебная практика;

- производственная практика (по профилю специальности);

- производственная практика (преддипломная);

- промежуточная аттестация;

 -подготовка  к  Государственной (итоговой) аттестации

-  государственная  итоговая  аттестация  (подготовка  и  защита  выпускной

квалификационной работы).

Время каникулярное.

1.3. 4. Требования к абитуриенту

Абитуриент должен иметь документ государственного образца:

 аттестат о среднем (полном) общем образовании; 

 диплом  о  начальном  профессиональном  образовании,   если  в  нем  есть

запись о получении предъявителем среднего (полного) общего образования; 

 диплом  о  среднем  профессиональном  или  высшем  профессиональном

образовании;

 сертификат  о  сдаче  ЕГЭ   по  дисциплинам  вступительных
7



испытаний (оригинал или ксерокопию). 

         1.3.5. Востребованность выпускников.

Выпускники  специальности   35.02.08   Электрификация   и

автоматизация   сельского   хозяйства востребованы  в  государственных

производственных  предприятиях  и  предприятиях  частного  сектора  в

районных электрических сетях РСО-Алания.

        1.3.6. Возможности продолжения образования выпускника.

Выпускник, освоивший ППССЗ по специальности   35.02.08  

Электрификация  и  автоматизация  сельского  хозяйства  подготовлен:

 к освоению ППССЗ ВО по родственным специальностям ГГАУ

и аналогичным вузам;

  к освоению ППССЗ ВО в сокращенные сроки по следующим

направлениям подготовки/специальностям: инженер – электрик.

        1.3.7. Основные пользователи ППССЗ.

Основными пользователями ППССЗ являются: 

 преподаватели, сотрудники Аграрного колледжа 

 студенты, обучающиеся по специальности   35.02.08  Электрификация  и  

автоматизация  сельского  хозяйства;

 администрация и коллективные органы управления ВУЗом;

 абитуриенты и их родители, работодатели. 
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2.Характеристика профессиональной деятельности выпускника.

 2.1.  Область профессиональной деятельности:

Выпускник в результате освоения ППССЗ 35.02.08 Электрификация и

автоматизация  сельского  хозяйства  будет  профессионально  готов  к

деятельности  по  электрификации  и  автоматизации  сельского  хозяйства,

предприятий  и  выполнении  работ  по  обеспечению  работоспособности

электрического   хозяйства   сельскохозяйственных   потребителей

(электроустановок,  приемников   электрической   энергии,  электрических

сетей)  и  автоматизированных  систем  сельскохозяйственной  техники.

2.2.  Объекты профессиональной деятельности выпускника:

- электроустановки  и  приемники  электрической  энергии; 

- электрические  сети; 

- автоматизированные  системы  сельскохозяйственной  техники; 

-  технологические   процессы   монтажа,  наладки,  эксплуатации,

технического   обслуживания   и   диагностирования   неисправностей

электроустановок  и  приемников  электрической  энергии, электрических

сетей, автоматизированных  систем  сельскохозяйственной  техники;

- технологические  процессы  передачи  электрической  энергии;

-  организация   и  управление   работой   специализированных

подразделений  сельскохозяйственных  предприятий;

- первичные  трудовые  коллективы. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника

-Монтаж,  наладка   и   эксплуатация   электрооборудования  (в   т.ч.

электроосвещения), автоматизация  сельскохозяйственных  предприятий.

-Обеспечение  электроснабжения  сельскохозяйственных  предприятий.

-Техническое  обслуживание, диагностирование  неисправностей  и  ремонт

электрооборудования   и   автоматизированных   систем

сельскохозяйственной  техники.

-Управление  работами по обеспечению работоспособности электрического
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хозяйства  сельскохозяйственных  потребителей  и  автоматизированных

систем сельскохозяйственной техники.

-Выполнение  работ  по  одной  или  нескольким  профессиям  рабочих,

должностям  служащих.

      

    2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника.

                - обеспечение качественной подготовки выпускников колледжа по

специальности  35.02.08   Электрификация   и   автоматизация   сельского

хозяйства  на  основе  сформированных  профессиональных  и  общих

компетенций в рамках учебных дисциплин и профессиональных модулей;

              - совершенствование ППССЗ на основе внедрения традиционных и

инновационных  педагогических  технологий  в  образовательный  процесс,

модернизации  учебно-лабораторной  и  материально-технической  базы

колледжа в целях повышения мотивации и качества обучения;

              -  активное научно-исследовательское сотрудничество преподавателей

и  студентов  по  актуальной  проблематике  обучения  и  современного

производства на уровне СПО.
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3. Требования к результатам освоения ППССЗ.

3.1. Общие компетенции.

         Техник-электрик  должен  обладать  общими  компетенциями,

включающими в себя способность:

ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые

методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их

эффективность и качество.

ОК  3.  Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и

нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и

личностного развития.

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в

профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,

руководством, потребителями.

ОК  7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды

(подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение

квалификации.

ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в

профессиональной деятельности.

3.2.  Виды  профессиональной  деятельности  и  профессиональной

компетенции.

 Техник-электрик  должен  обладать  профессиональными
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компетенциями, соответствующими  основным  видам  профессиональной

деятельности:

 Монтаж,  наладка  и  эксплуатация  электрооборудования  (в  т.ч.

электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных предприятий.

ПК  1.1.  Выполнять  монтаж  электрооборудования  и  автоматических

систем управления.

ПК  1.2.  Выполнять  монтаж  и  эксплуатацию  осветительных  и

электронагревательных установок.

ПК  1.3.  Поддерживать  режимы  работы  и  заданные  параметры

электрифицированных  и  автоматических  систем  управления

технологическими процессами.

Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных предприятий.

ПК 2.1. Выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению

сельскохозяйственных предприятий.

ПК  2.2.  Выполнять  монтаж  воздушных  линий  электропередач  и

трансформаторных подстанций.

ПК 2.3. Обеспечивать  электробезопасность.

Техническое  обслуживание,  диагностирование  неисправностей  и  ремонт

электрооборудования  и  автоматизированных  систем сельскохозяйственной

техники.

ПК 3.1. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования

и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники.

ПК  3.2.  Диагностировать  неисправности  и  осуществлять  текущий  и

капитальный  ремонт  электрооборудования  и  автоматизированных  систем

сельскохозяйственной техники.

ПК  3.3.  Осуществлять  надзор  и  контроль  за  состоянием  и

эксплуатацией  электрооборудования  и  автоматизированных  систем

сельскохозяйственной техники.

ПК  3.4.  Участвовать  в  проведении  испытаний  электрооборудования

сельхозпроизводства.

 Управление  работами  по  обеспечению  работоспособности
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электрического  хозяйства  сельскохозяйственных  потребителей  и

автоматизированных систем сельскохозяйственной техники.

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей в области

обеспечения  работоспособности  электрического  хозяйства

сельскохозяйственных  потребителей  и  автоматизированных  систем

сельскохозяйственной техники.

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями.

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива.

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ

исполнителями.

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.

 Выполнение  работ  по  одной  или  нескольким  профессиям  рабочих,

должностям служащих.
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3.3. Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам.
Индекс Наименование дисциплин, МДК
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1
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П
К

4.
1

П
К

4.
2

П
К

4.
3

П
К

4.
4 П

К
4.

5

ОГСЭ.01.
Основы философии + + + + + + + + +

ОГСЭ.02.
История + + + + + + + + +

ОГСЭ.03.
Иностранный язык + + + + + + + + +

ОГСЭ.04.
Физическая культура + + +

ЕН.01. Математика + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
ЕН.02. Экологические основы природопользования + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

ОП.01.
Инженерная графика + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

ОП.02. Техническая механика + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
ОП.03. Материаловедение + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
ОП.04. Основы электротехники + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
ОП.05. Основы механизации с.х. производства + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

ОП.06.
Информационные технологии в профессиональной 
деятельности

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

ОП.07. Метрология, стандартизация и подтверждение качества + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
ОП.08. Основы экономики, менеджмента и маркетинга + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
ОП.09. Правовые основы профессиональной деятельности + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
ОП.10. Охрана труда + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
ОП.11. Безопасность жизнедеятельности + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
ОП.12. Возобновляемые источники энергии + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
ОП.13. Электронная техника + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
МДК.01.01 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

с.х. предприятий
+ + + + + + + + + + + +

МДК.01.02 Системы автоматизации с.х. предприятий + + + + + + + + + + + +

МДК.02.01 Монтаж воздушных линий электропередач и 
трансформаторных подстанций

+ + + + + + + + + + + +

МДК 02.02 Эксплуатация систем электроснабжения 
сельскохозяйственных предприятий 

+ + + + + + + + + + + +

МДК.03.01 Эксплуатация и ремонт электротехнических изделий + + + + + + + + + + + + +

МДК.03.02 Техническое обслуживание и ремонт 
автоматизированных систем с.х. техники

+ + + + + + + + + + + + +

МДК.03.03 Основы автоматики + + + + + + + + + + + + +

МДК.04.01 Управление структурным подразделением организации + + + + + + + + + + + + +

МДК.05.01 Электромонтер по обслуживанию электроустановок + +
УП.01.01 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

с.х. предприятий
+ + + + + + + + + + + +

УП.02.01 Монтаж воздушных линий электропередач и + + + + + + + + + + + +
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трансформаторных подстанций
ПП.03.01 Эксплуатация и ремонт электротехнических изделий + + + + + + + + + + + + +

ПП.04.01 Управление структурным подразделением организации + + + + + + + + + + + + +

УП.05.01 Электромонтер по обслуживанию электроустановок + + + + + + + + + + +
ПДП Производственная (преддипломная) практика + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
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3.4. Результаты освоения ППССЗ.

Результаты освоения  ППССЗ  в соответствии с целью программы 

подготовки специалистов среднего звена определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности 

Код
компе
тенци

и

Компетенции Результат освоения

Общие компетенции
ОК 1. Понимать сущность и социальную

значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

Анализировать результаты
деятельности коллектива
исполнителей.

ОК 2 Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество.

 Организовывать работу коллектива 
исполнителей.

ОК 3 Принимать решения в стандартных и
нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность.

Участвовать в планировании работы
персонала производственного
подразделения.

ОК 4 Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития.

Прогнозировать отказы, определять
ресурсы, обнаруживать дефекты
электробытовой техники.

ОК 5 Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

Осуществлять диагностику и
контроль технического состояния 
техники.

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

Организовывать и выполнять работы
по эксплуатации, обслуживанию и
ремонту бытовой техники.

ОК 7 Брать на себя ответственность за 
работу членов команды 
(подчиненных), за результат 
выполнения заданий.

Составлять отчетную документацию
по техническому обслуживанию и
ремонту электрического и
электромеханического
оборудования. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного 
развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации.

Осуществлять диагностику и
технический контроль при
эксплуатации электрического и
электромеханического
оборудования. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий 

Организовывать и выполнять
техническое обслуживание и ремонт
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в профессиональной деятельности. электрического и
электромеханического
оборудования.

Профессиональные компетенции
ПК
1.1.

Выполнять монтаж 
электрооборудования и 
автоматических систем управления.

Иметь практический опыт:
монтажа и наладки 
электрооборудования 
сельскохозяйственных предприятий;
эксплуатации электрооборудования 
сельскохозяйственных предприятий;
монтажа, наладки и эксплуатации 
систем централизованного контроля и 
автоматизированного
управления технологическими 
процессами сельскохозяйственного 
производства;
Уметь:
производить монтаж и наладку 
приборов освещения, сигнализации, 
контрольно-измерительных
приборов, звуковой сигнализации и 
предохранителей в тракторах, 
автомобилях и
сельскохозяйственной технике;
подбирать электропривод для 
основных сельскохозяйственных 
машин и установок; производить 
монтаж и наладку элементов систем 
централизованного контроля и
автоматизированного управления 
технологическими процессами 
сельскохозяйственного производства; 
проводить утилизацию и ликвидацию 
отходов электрического хозяйства.
Знать:
Основные средства и способы 
механизации производственных 
процессов в растениеводстве и 
животноводстве;
 принцип действия и особенности 
работы электропривода в условиях 
сельскохозяйственного
производства;
назначение светотехнических и 
электротехнологических установок;
технологические основы 
автоматизации и систему 
централизованного контроля и
автоматизированного управления 
технологическими процессами 
сельскохозяйственного производства.

ПК Выполнять монтаж и эксплуатацию Иметь практический опыт:
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1.2. осветительных и
электронагревательных установок.

монтажа и наладки 
электрооборудования 
сельскохозяйственных предприятий;
эксплуатации электрооборудования 
сельскохозяйственных предприятий;
монтажа, наладки и эксплуатации 
систем централизованного контроля и 
автоматизированного
управления технологическими 
процессами сельскохозяйственного 
производства;
Уметь:
производить монтаж и наладку 
приборов освещения, сигнализации, 
контрольно-измерительных
приборов, звуковой сигнализации и 
предохранителей в тракторах, 
автомобилях и
сельскохозяйственной технике;
Знать:
назначение светотехнических и 
электротехнологических установок;

ПК
1.3.

Поддерживать режимы работы и 
заданные параметры 
электрифицированных и 
автоматических систем управления 
технологическими процессами.

Иметь практический опыт:
монтажа и наладки 
электрооборудования 
сельскохозяйственных предприятий;
эксплуатации электрооборудования 
сельскохозяйственных предприятий;
монтажа, наладки и эксплуатации 
систем централизованного контроля и 
автоматизированного
управления технологическими 
процессами сельскохозяйственного 
производства;
Уметь:
производить монтаж и наладку 
приборов освещения, сигнализации, 
контрольно-измерительных
приборов, звуковой сигнализации и 
предохранителей в тракторах, 
автомобилях и
сельскохозяйственной технике;
подбирать электропривод для 
основных сельскохозяйственных 
машин и установок; производить 
монтаж и наладку элементов систем 
централизованного контроля и
автоматизированного управления 
технологическими процессами 
сельскохозяйственного производства; 
проводить утилизацию и ликвидацию 
отходов электрического хозяйства.
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Знать:
Основные средства и способы 
механизации производственных 
процессов в растениеводстве и 
животноводстве;
 принцип действия и особенности 
работы электропривода в условиях 
сельскохозяйственного
производства;
технологические основы 
автоматизации и систему 
централизованного контроля и
автоматизированного управления 
технологическими процессами 
сельскохозяйственного производства.

ПК
2.1.

Выполнять мероприятия по 
бесперебойному электроснабжению 
сельскохозяйственных предприятий.

Иметь практический опыт:
Участия в монтаже воздушных линий 
электропередач и трансформаторных 
подстанций; технического 
обслуживания систем 
электроснабжения 
сельскохозяйственных предприятий.
Уметь:
рассчитывать нагрузки и потери 
энергии в электрических сетях;
рассчитывать разомкнутые и 
замкнутые сети, токи короткого 
замыкания, заземляющие устройства.
Знать:
сведения о производстве, передаче и 
распределении электрической 
энергии;
методику выбора схем типовых 
районных и потребительских 
трансформаторных подстанций, схем
защиты высоковольтных и 
низковольтных линий.

ПК 2.2 Выполнять монтаж воздушных линий 
электропередач и трансформаторных 
подстанций.

Иметь практический опыт:
участия в монтаже воздушных линий 
электропередач и трансформаторных 
подстанций;
Уметь:
безопасно выполнять монтажные 
работы, в том числе на высоте;
Знать:
технические характеристики 
проводов, кабелей и методику их 
выбора для внутренних проводок и 
кабельных линий.

ПК 2.3 Обеспечивать электробезопасность. Иметь практический опыт:
техническое обслуживание систем 
электроснабжения 
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сельскохозяйственных предприятий.
Уметь:
безопасно выполнять монтажные 
работы, в том числе на высоте
Знать:
Правила утилизации и ликвидации 
отходов электрического хозяйства. 

ПК 3.1 Осуществлять техническое 
обслуживание электрооборудования и 
автоматизированных систем 
сельскохозяйственной техники.

Иметь практический опыт:
эксплуатации и ремонта 
электротехнических изделий, 
используемых в сельскохозяйственном
производстве;
технического обслуживания и ремонта
автоматизированных систем 
сельскохозяйственной техники;
Уметь:
использовать электрические машины 
и аппараты;
использовать средства автоматики;
проводить техническое обслуживание 
и ремонт типовых районных и 
потребительских
трансформаторных подстанций, схем 
защиты высоковольтных и 
низковольтных линий;
осуществлять надзор и контроль за 
состоянием и эксплуатацией 
светотехнических и
электротехнологических установок;
осуществлять техническое 
обслуживание и ремонт 
автоматизированной системы 
технологических
процессов, систем автоматического 
управления, электрооборудования и 
средств автоматизации сельского 
хозяйства;
Знать:
назначение, устройство, принцип 
работы машин постоянного тока, 
трансформаторов, асинхронных
машин и машин специального 
назначения;

ПК 3.2 Диагностировать неисправности и 
осуществлять текущий и капитальный 
ремонт электрооборудования и 
автоматизированных систем 
сельскохозяйственной техники

Иметь практический опыт:
эксплуатации и ремонта 
электротехнических изделий, 
используемых в сельскохозяйственном
производстве;
Уметь:
использовать средства автоматики; 
проводить техническое обслуживание 
и ремонт типовых районных и 
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потребительских
трансформаторных подстанций, схем 
защиты высоковольтных и 
низковольтных линий;
осуществлять техническое 
обслуживание и ремонт 
автоматизированной системы 
технологических
процессов, систем автоматического 
управления, электрооборудования и 
средств автоматизации сельского 
хозяйства;
Знать:
назначение, устройство, принцип 
работы машин постоянного тока, 
трансформаторов, асинхронных
машин и машин специального 
назначения;

ПК 3.3 Осуществлять надзор и контроль 
за состоянием и эксплуатацией 
электрооборудования и 
автоматизированных систем 
сельскохозяйственной техники.

Иметь практический опыт:
эксплуатации и ремонта 
электротехнических изделий, 
используемых в сельскохозяйственном
производстве;
Уметь: 
осуществлять надзор и контроль за 
состоянием и эксплуатацией 
светотехнических и
электротехнологических установок;
Знать:
элементы и системы автоматики и 
телемеханики, методы анализа и 
оценки их надежности и
технико- экономической 
эффективности;
систему эксплуатации, методы и 
технологию наладки, ремонта и 
повышения надежности
электрооборудования и средств 
автоматизации сельскохозяйственного 
производства.

ПК.
3.4.

Участвовать в проведении испытаний 
электрооборудования 
сельхозпроизводства.

Иметь практический опыт:
эксплуатации и ремонта 
электротехнических изделий, 
используемых в сельскохозяйственном
производстве;
Уметь:
осуществлять техническое 
обслуживание и ремонт 
автоматизированной системы 
технологических
процессов, систем автоматического 
управления, электрооборудования и 
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средств автоматизации сельского 
хозяйства;
Знать:
систему эксплуатации, методы и 
технологию наладки, ремонта и 
повышения надежности
электрооборудования и средств 
автоматизации сельскохозяйственного 
производства. 

ПК.4.1 Участвовать в планировании основных
показателей в области обеспечения 
работоспособности электрического 
хозяйства сельскохозяйственных 
потребителей и автоматизированных 
систем сельскохозяйственной техники.

Иметь практический опыт:
участия в планировании и анализе 
производственных показателей 
организации (предприятия) отрасли 
структурного подразделения.
Уметь:
рассчитывать по принятой методике 
основные производственные 
показатели электрического
хозяйства сельскохозяйственных 
потребителей.
Знать:
основы организации электрического 
хозяйства сельскохозяйственных 
потребителей;
структуру организации (предприятия) 
и руководимого подразделения;
характер взаимодействия с другими 
подразделениями;
функциональные обязанности 
работников и руководителей.

ПК.4.2 Планировать выполнение работ 
исполнителями.

Иметь практический опыт:
участия в управлении первичным 
трудовым коллективом; 
Уметь:
планировать работу исполнителей;
инструктировать и контролировать 
исполнителей на всех стадиях работ;
Знать:
характер взаимодействия с другими 
подразделениями;
функциональные обязанности 
работников и руководителей;
основные производственные 
показатели работы организации 
(предприятия) отрасли и его 
структурных подразделений;
методы планирования, контроля и 
оценки работ исполнителей.

ПК.4.3 Организовывать работу трудового 
коллектива.

Иметь практический опыт:
участия в управлении первичным 
трудовым коллективом.
Уметь:
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подбирать и осуществлять 
мероприятия по мотивации и 
стимулированию персонала;
оценивать качество выполняемых 
работ;
Знать:
функциональные обязанности 
работников и руководителей;
основные производственные 
показатели работы организации 
(предприятия) отрасли и его 
структурных подразделений;

ПК.4.4 Контролировать ход и оценивать 
результаты выполнения работ 
исполнителями.

Иметь практический опыт:
участия в управлении первичным 
трудовым коллективом; 
Уметь:
инструктировать и контролировать 
исполнителей на всех стадиях работ;
подбирать и осуществлять 
мероприятия по мотивации и 
стимулированию персонала;
оценивать качество выполняемых 
работ;
Знать:
методы оценивания качества 
выполняемых работ;

ПК.4.5 Вести утвержденную учетно-отчетную
документацию.

Иметь практический опыт:
ведения документации 
установленного образца.
Уметь:
оценивать качество выполняемых 
работ;
Знать:
правила первичного документоотбора,
учета и отчетности.

.  
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию

учебного процесса.

4.1. Календарный учебный график.

График учебного процесса и сводные данные по бюджету времени приведены

на сайте Горского ГАУ

4.2. Учебный план 

Учебный  план  является  частью  профессиональной  образовательной

программы  и  регламентирует  порядок  реализации  программы  подготовки

специалистов среднего звена базовой подготовки по специальности 35.02.08

Электрификация  и  автоматизация  сельского  хозяйства.  Учебный  план

определяет  качественные  и  количественные  характеристики  программы

подготовки  специалистов  среднего  звена  по  специальности  среднего

профессионального образования:  объемные параметры учебной нагрузки в

целом,  по  годам  обучения;   перечень  учебных  дисциплин,

профессиональных модулей и их составных элементов (междисциплинарных

курсов,  учебной  и  производственной  практик);   последовательность

изучения учебных дисциплин и профессиональных курсов и модулей;  виды

учебных  занятий;   распределение  различных  форм  промежуточной

аттестации  по  годам  обучения;   распределение  и  объемные  показатели

подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации. В базовых

частях учебных циклов указывается перечень базовых модулей и дисциплин
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в соответствии с требованиями ФГОС СПО. В вариативных частях учебных

циклов колледж самостоятельно формирует перечень и последовательность

модулей  и  дисциплин  с  учетом  особенностей  развития  науки,  культуры,

экономики,  социальной  сферы,  техники  и  технологий,  а  также  с  учетом

особенностей  контингента  обучающихся.  Учебный  план  представлен  на

сайте Горского ГАУ.

4.3.  Аннотации рабочих программ дисциплин,  профессиональных модулей

производственной (преддипломной) практики.

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл.

                                             ОГСЭ.01 Основы философии.  

 Цель дисциплины: дать представление о предмете философии и значении

философского  знания  в  современной  культуре,  понятие  об  исторических

типах  философии,  концепциях  и  направлениях  философской  мысли,

воспитывать культуру разумного мышления.

Место дисциплины в структуре ППССЗ:

Дисциплина  «Основы  философии»  (ОГСЭ.2)  относится  к  базовой  части

общего  гуманитарного  и  социально-экономического  цикла  по  35.02.08

Электрификация   и   автоматизация   сельского  хозяйства.  Аннотация

разработана на основании Федерального государственного образовательного

ста  0ндарта   среднего  профессионального  образования  по

специальности35.02.08  Электрификация   и   автоматизация   сельского

хозяйства.  Для  освоения  дисциплины  обучающиеся  используют  знания,

умения,  навыки,  способы деятельности,  сформированные  в  ходе  изучения

дисциплин «Естествознание»,  «История»,  «География»,  «Обществознание»,

«Основы  социологии  и  политологии».  Освоение  дисциплины  «Основы
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философии»  является  основой  для  последующего  изучения  дисциплин

общего  гуманитарного  и  социально-экономического  цикла:  ОГСЭ.3

«Истории».

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  освоение  следующих  общих

компетенций, включающих в себя способность:

ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  определять  методы  и

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность

и качество.

ОК  3.  Решать  проблемы,  оценивать  риски  и  принимать  решения  в

нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для

постановки  и  решения  профессиональных  задач,  профессионального  и

личностного развития.

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  для

совершенствования профессиональной деятельности.

ОК  6.  Работать  в  коллективе  и  команде,  обеспечивать  ее  сплочение,

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК  7.  Ставить  цели,  мотивировать  деятельность  подчиненных,

организовывать  и  контролировать  их  работу  с  принятием  на  себя

ответственности за результат выполнения  заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение

квалификации.

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен

уметь:
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-  ориентироваться  в  наиболее  общих  философских  проблемах  бытия,

познания,  ценностей,  свободы  и  смысла  жизни  как  основе  формирования

культуры гражданина и  будущего специалиста

знать:

- основные категории и понятия философии;

- роль философии в жизни человека и общества;

- основы философского учения о бытии;

- сущность процесса познания;

- основы научной, философской и религиозной картины мира;

-  об  условиях  формирования  личности,  свободе  и  ответственности  за

сохранение жизни, культуры, окружающей среды

-  о  социальных  и  этнических  проблемах,  связанных  с  развитием  и

использованием  достижений науки, техники и технологий

4.  Общая трудоемкость  дисциплины составляет:  61 часа,  из   них  48 –

аудиторные  занятия, самостоятельная – 13, форма контроля – другие формы

контроля.

ОГСЭ.02  «История»

Цель дисциплины:  формирование целостной исторической картины мира,

мировоззренческой  позиции,  знаний  об  особенностях  и  закономерностях

российского  исторического процесса и месте России в мировом сообществе.

Место дисциплины в структуре ППССЗ:

Дисциплина  «История»  (ОГСЭ.3)  относится  к  базовой  части  общего

гуманитарного и социально-экономического цикла по специальности 35.02.08

«Электрификация   и   автоматизация   сельского  хозяйства».  Аннотация

разработана на основании Федерального государственного образовательного

стандарта   среднего  профессионального  образования  по  специальности

35.02.08  «Электрификация   и   автоматизация   сельского  хозяйства».  Для

освоения  дисциплины обучающиеся   используют  знания,  умения,  навыки,
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способы  деятельности  и  установки,  сформированные  в  ходе  изучения

дисциплин:  «Обществознание»,  «География»,  «История».  Освоение

дисциплины  «История»  является  основой  для  последующего  изучения

дисциплин  общего  гуманитарного  и  социально-экономического  цикла

ОГСЭ.2 «Основы  философии».

Требования к результатам освоения дисциплины

ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы

и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их

эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести

за них  ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для

эффективного  выполнения  профессиональных  задач,  профессионального  и

личностного развития.

ОК  5.  Владеть  информационной  культурой,  анализировать  и  оценивать

информацию  с  использованием  информационно-коммуникационных

технологий.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,

руководством, потребителями.

ОК  7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды

(подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение

квалификации.

ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в

профессиональной  деятельности.

В результате изучения учебной дисциплины студент должен

уметь:
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- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной

ситуации в России и мире; представлять результаты изучения исторического

материала в формах конспекта, реферата, рецензии;

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем

знать/понимать:

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков

(XX и XXI вв.);

-  сущность  и  причины  локальных,  региональных,  межгосударственных

конфликтов в конце XX и XXI вв.;

-  основные  процессы  (интеграционные,  поликультурные,  миграционные  и

иные)  политического  экономического  развития  ведущих  государств  и

регионов мира;

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления

их деятельности;

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных

и государственных традиций;

-  содержание  и  назначение  важнейших  правовых  актов  мирового

регионального  значения.

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет:  60  часов, из  них  48  –

аудиторные   занятия,  самостоятельная  –  12,  форма  контроля  –

дифференцированный зачет.

                                           ОГСЭ.03   «Иностранный язык»

1.  Цель  дисциплины:  развитие  сформированной  в  основной  школе

иноязычной  коммуникативной  компетенции  в  совокупности  таких  ее

составляющих  как:  речевая,  языковая,  социокультурная  и  учебно-

познавательная.

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
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Дисциплина «Иностранный язык» (ОГСЭ. 4) относится к обязательной части

и входит в состав общегуманитарного и социально-экономического цикла по

специальности  35.02.08  «Электрификация   и   автоматизация   сельского

хозяйства».  Аннотация  разработана  на  основании  Федерального

государственного  образовательного  стандарта  среднего  профессионального

образования по  специальности 35.02.08 «Электрификация  и  автоматизация

сельского  хозяйства».  Освоение  данной  дисциплины  необходимо

обучающемуся  для  успешного  изучения  дисциплин  профессионально

направленного модуля.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций:

ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы

и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их

эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести

за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для

эффективного  выполнения  профессиональных  задач,  профессионального  и

личностного развития.

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в

профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,

руководством, потребителями.

ОК  7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды

(подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение

30



квалификации.

ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в

профессиональной  деятельности.

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен

уметь:

общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и

повседневные  темы;

- переводить (со словарем) иностранные тексты;

- профессиональной направленности;

-  самостоятельно  совершенствовать  устную  письменную  речь,  пополнять

словарный   запас;

знать:

- лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум

необходимый  для  чтения  и  перевода  (со  словарем)  иностранных  текстов

профессиональной  направленности.

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет:  192 часов, из них 164 –

аудиторные  занятия, самостоятельная – 28, форма контроля – другие формы

контроля, дифференцированный зачёт.

ОГСЭ. 04 «Физическая культура»

1. Цель учебной дисциплины:

Формирование  здорового  образа  жизни  и  спортивного  стиля  жизни,

воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в

физическом саморазвитии и  самосовершенствовании.

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:

Дисциплина «Физическая культура» (ОГСЭ.1) входит в общий гуманитарный

и  социально-экономический  цикл  программы  подготовки  специалистов

среднего  звена  по  специальности  35.02.08  «Электрификация   и

автоматизация  сельского  хозяйства». Аннотация разработана на основании

Фeдерального   государственного  образовательного  стандарта  среднего
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профессионального  образования  по   специальности  35.02.08

«Электрификация  и  автоматизация  сельского  хозяйства».

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины:

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций:

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы

и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их

эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести

за них ответственность.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,

руководством, потребителями.

уметь:

-  адаптивной  (лечебной)  физической  культуры,  композиции  выполнять

индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и ритмической и

аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики;

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;

- прводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями;

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием

разнообразных способов передвижения;

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий

физической  культурой;

-  выполнять  контрольные  нормативы,  предусмотренные  государственным

стандартом  по  легкой  атлетике,  гимнастике,  плаванию  и  лыжам  при

соответствующей  тренировке  с  учетом  состояния  здоровья  и

функциональных возможностей своего организма.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  должен знать:

- о  роли  физической  культуры  в  общекультурном, профессиональном  и
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социальном  развитии  человека;

- основы  здорового  образа  жизни.

Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической

деятельности и

повседневной жизни для:

- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;

- достижений  жизненных  и  профессиональных  целей.

4.  Общая  трудоемкость  учебной  дисциплины:  328  часа,  из  них  164  –

аудиторные   занятия,  самостоятельная  –  164,  форма  контроля  –  зачёт,

дифференцированный зачёт.

Математический и общий естественнонаучный цикл.

ЕН.1 «Математика»

1. Цель  дисциплины:  дать  обучающимся   базовые  знания,

навыки,  терминологию,  ознакомление  с  основными  математическими

понятиями и практическим применением.

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:

Учебная  дисциплина  «Математика»  является  математической  и  общей

естественнонаучной дисциплиной, в части профессионального цикла (ЕН.1).

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций:

     ОК 1-  понимать  сущность  и  социальную значимость  своей  будущей

профессии,  проявлять  к  ней

                  устойчивый интерес ,

     ОК 2 - организовывать   собственную   деятельность,   выбирать   типовые

методы   и   способы   выполнения профессиональных задач, оценивать их

эффективность и качество .

     ОК 3 - принимать   решения   в   стандартных   и   нестандартных

ситуациях   и   нести   за   них ответственность ,
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ОК  4  -  осуществлять    поиск    и   использование    информации,

необходимой   для   эффективного  выполнения профессиональных задач,

профессионального и личностного развития,

ОК 5 -использовать    информационно-коммуникационные    технологии

в     профессиональной

деятельности,

     ОК  6  -  работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  общаться  с

коллегами, руководством, потребителями.

     ОК  7  -  брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды

(подчиненных), за результат выполнения заданий,

     ОК  8  -  самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать

повышение квалификации,

     ОК  9  -  ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в

профессиональной деятельности,

     

ПК  1.1.  Выполнять  монтаж  электрооборудования  и  автоматических

систем управления.

ПК  1.2.  Выполнять  монтаж  и  эксплуатацию  осветительных  и

электронагревательных установок.

ПК  1.3.  Поддерживать  режимы  работы  и  заданные  параметры

электрифицированных  и  автоматических  систем  управления

технологическими процессами.

ПК 2.1. Выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению

сельскохозяйственных организаций.

ПК  2.2.  Выполнять  монтаж  воздушных  линий  электропередач  и

трансформаторных подстанций.

ПК 2.3. Обеспечивать  электробезопасность.

ПК 3.1. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования

и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники.
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ПК  3.2.  Диагностировать  неисправности  и  осуществлять  текущий  и

капитальный  ремонт  электрооборудования  и  автоматизированных  систем

сельскохозяйственной техники.

ПК 3.3. Осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией

электрооборудования  и  автоматизированных  систем  сельскохозяйственной

техники.

ПК  3.4.  Участвовать  в  проведении  испытаний  электрооборудования

сельхозпроизводства.

ПК 4.1.  Участвовать  в  планировании основных показателей в области

обеспечения  работоспособности  электрического  хозяйства

сельскохозяйственных  потребителей  и  автоматизированных  систем

сельскохозяйственной техники.

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями.

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива.

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ

исполнителями.

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь:

- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности;

знать:

- значение   математики   в   профессиональной   деятельности   и   при

освоении профессиональной образовательной программы;

- основные   математические   методы   решения   прикладных   задач   в

области профессиональной деятельности;

-основные  понятия  и  методы  математического  анализа,  дискретной

математики,

теории вероятностей и математической статистики;

-основы интегрального и дифференциального исчисления

4.  Общая трудоемкость  дисциплины составляет:  91  часов,  из  них   61  –

аудиторные   занятия,  самостоятельная  –  30,   форма  контроля  –

дифференцированный зачет.
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ЕН.2    «Экологические основы природопользования».

1.Цель   дисциплины:   систематизация   экологических   знаний   и   изучение

основ  природопользования  с  экологической  точки  зрения,  экологическое

воспитание

2.Место дисциплины в структуре ППССЗ:  Дисциплина  «Экологические

основы  природопользования»  относится  к  базовой  части математического

и естественно-научного цикла (ЕН.2)

Для  освоения  дисциплины  «Экологические  основы  природопользования»

обучающиеся  используют знания, умения и навыки, способы деятельности и

установки,  сформированные  в  ходе  изучения  предметов  «Экология»,

«Биология»,  «География».  Освоение  дисциплины    Экологические  основы

природопользования»  является  необходимой  основой  для  последующего

изучения     дисциплин профессиональных модулей:

 ПМ.01.  Монтаж,  наладка   и   эксплуатация   электрооборудования  (в   т.ч.

электроосвещения),   автоматизация   сельскохозяйственных   предприятий;

ПМ.02.    Обеспечение   электроснабжения   сельскохозяйственных

предприятий;  ПМ.03.  Техническое   обслуживание,  диагностирование

неисправностей  и  ремонт  электрооборудования  и  автоматизированных

систем  сельскохозяйственной  техники; ПМ.04.  Управление работами  по

обеспечению   работоспособности   электрического   хозяйства

сельскохозяйственных   потребителей   и   автоматизированных   систем

сельскохозяйственной   техники.

    

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций:

ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые
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методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их

эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и

нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального

и личностного развития.

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в

профессиональной деятельности.

ОК  6.  Работать  в  коллективе  и  в  команде,  эффективно  общаться  с

коллегами, руководством, потребителями.

ОК  7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды

(подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать

повышение квалификации.

ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в

профессиональной деятельности.

ПК  1.1.  Выполнять  монтаж  электрооборудования  и  автоматических

систем управления.

ПК  1.2.  Выполнять  монтаж  и  эксплуатацию  осветительных  и

электронагревательных установок.

ПК  1.3.  Поддерживать  режимы  работы  и  заданные  параметры

электрифицированных  и  автоматических  систем  управления

технологическими процессами.

ПК 2.1. Выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению

сельскохозяйственных организаций.

ПК  2.2.  Выполнять  монтаж  воздушных  линий  электропередач  и

трансформаторных подстанций.

ПК 2.3. Обеспечивать  электробезопасность.
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ПК 3.1. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования

и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники.

ПК  3.2.  Диагностировать  неисправности  и  осуществлять  текущий  и

капитальный  ремонт  электрооборудования  и  автоматизированных  систем

сельскохозяйственной техники.

ПК 3.3. Осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией

электрооборудования  и  автоматизированных  систем  сельскохозяйственной

техники.

ПК  3.4.  Участвовать  в  проведении  испытаний  электрооборудования

сельхозпроизводства.

ПК 4.1.  Участвовать  в  планировании основных показателей в области

обеспечения  работоспособности  электрического  хозяйства

сельскохозяйственных  потребителей  и  автоматизированных  систем

сельскохозяйственной техники.

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями.

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива.

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ

исполнителями.

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен

уметь:

-  анализировать  и  прогнозировать  экологические  последствия  различных

видов деятельности;

      - соблюдать     регламенты     по     экологической безопасности в

профессиональной деятельности;

знать:

-  особенности  взаимодействия  общества  и  природы,  основные  источники

техногенного воздействия

на окружающую среду;

-  об  условиях  устойчивого  развития  экосистем  и  возможных  причинах
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возникновения

экологического кризиса;

- принципы и методы рационального природопользования;

- основные источники техногенного воздействия на окружающую среду;

- принципы размещения производств различного типа;

- основные группы отходов, их источники и масштабы образования;

- основные способы предотвращения и улавливания промышленных отходов,

методы

очистки,  правила  и  порядок  переработки,  обезвреживания  и  захоронения

промышленных отходов;

- методы экологического регулирования;

- понятие и принципы мониторинга окружающей среды;

-  правовые  и  социальные  вопросы  природопользования  и  экологической

безопасности;

-  принципы  и  правила  международного  сотрудничества  в  области

природопользования и охраны

окружающей среды;

- природоресурсный потенциал Российской Федерации;

- охраняемые природные территории;

- принципы производственного экологического контроля;

- условия устойчивого состояния экосистем.

4.Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  82  часов,  из   них  –  55

аудиторных, самостоятельная – 27, форма контроля – другие формы контроля.

                                

Профессиональный цикл.

Общепрофессиональные  дисциплины.

ОП.01      «Инженерная графика».

1. Цель  дисциплины:  выработка  знаний,  умений  и  навыков,

необходимых  студентам  для  выполнения  и  чтения  технических  чертежей,
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выполнения  эскизов  деталей,  составления  конструкторской  и  технической

документации.

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:

Дисциплина  «Инженерная  графика»  является  дисциплиной базового

уровня  и  представлена  в  структуре  программы  подготовки  специалистов

среднего звена по специальности 35.02.08 Электрификация  и  автоматизация

сельского хозяйства в цикле общепрофессиональных дисциплин.

Для  освоения  дисциплины  «Инженерная  графика»  обучающиеся

используют  знания,  умения,  навыки,  сформированные  в  ходе  изучения

предметов «Черчение» на предыдущем уровне образования.

Освоение  дисциплины  «Инженерная  графика»  является  необходимой

основой  для  последующего  изучения  профессиональных  модулей  ПМ.01.

Монтаж, наладка  и  эксплуатация  электрооборудования (в  т.ч.  электроосвещения),

автоматизация   сельскохозяйственных   предприятий;  ПМ.02.    Обеспечение

электроснабжения   сельскохозяйственных   предприятий;  ПМ.03.  Техническое

обслуживание, диагностирование  неисправностей  и  ремонт  электрооборудования  и

автоматизированных  систем  сельскохозяйственной  техники;  ПМ.04.  Управление

работами   по   обеспечению   работоспособности   электрического   хозяйства

сельскохозяйственных   потребителей   и   автоматизированных   систем

сельскохозяйственной  техники.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения направлен на формирование следующих компетенций:

 ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

          ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые

методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их

эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и

нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
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для  эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального

и личностного развития.

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в

профессиональной деятельности.

ОК  6.  Работать  в  коллективе  и  в  команде,  эффективно  общаться  с

коллегами, руководством, потребителями.

ОК  7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды

(подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и

личностного развития,  заниматься самообразованием, осознанно планировать

повышение квалификации.

ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в

профессиональной деятельности.

ПК  1.1.  Выполнять  монтаж  электрооборудования  и  автоматических

систем управления.

ПК  1.2.  Выполнять  монтаж  и  эксплуатацию  осветительных  и

электронагревательных установок.

ПК  1.3.  Поддерживать  режимы  работы  и  заданные  параметры

электрифицированных  и  автоматических  систем  управления

технологическими процессами.

ПК 2.1. Выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению

сельскохозяйственных организаций.

ПК  2.2.  Выполнять  монтаж  воздушных  линий  электропередач  и

трансформаторных подстанций.

ПК 2.3. Обеспечивать  электробезопасность.

ПК 3.1. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования

и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники.

ПК  3.2.  Диагностировать  неисправности  и  осуществлять  текущий  и

капитальный  ремонт  электрооборудования  и  автоматизированных  систем

сельскохозяйственной техники.

41



ПК 3.3. Осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией

электрооборудования  и  автоматизированных  систем  сельскохозяйственной

техники.

ПК  3.4.  Участвовать  в  проведении  испытаний  электрооборудования

сельхозпроизводства.

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ

исполнителями.

В результате изучения дисциплины  обучающийся должен уметь:

 читать конструкторскую и технологическую  документацию по профилю

специальности;

 выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек,

лежащих на их поверхности, в ручной и машинной графике;

 выполнять  эскизы,  технические  рисунки  и  чертежи  деталей,  их

элементов, узлов в ручной и машинной графике;

 выполнять графические изображения технологического оборудования и

технологических схем в ручной и машинной графике;

- оформлять    проектно-конструкторскую,    технологическую    и    другую

техническую

документацию в соответствии с действующей нормативной базой;

знать:

- правила чтения конструкторской и технологической документации;

- способы     графического     представления     объектов,     

пространственных     образов, технологического оборудования и схем;

 законы, методы и приемы проекционного черчения;

 требования  государственных  стандартов  Единой  системы

конструкторской  документации  (ЕСКД)  и  Единой  системы

технологической документации (ЕСТД);

 правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем;

 технику и принципы нанесения размеров;

42



 классы точности и их обозначение на чертежах;

 типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 129 часов, из  них  85 –

аудиторные   занятия,  самостоятельная  –  44,  форма  контроля  –

дифференцированный зачёт.

                                            ОП.02    «Техническая механика»

1.Цель  дисциплины:  Изучение  общих  законов  равновесия  и

движения  материальных  точек  и  твердых  тел,  изучение  методов  расчета

элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при различных

видах  деформации,  изучение  устройства,  принципа  действия,  области

применения,  основ расчета и проектирования деталей машин и механизмов

общего назначения.

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:

Учебная  дисциплина  «Техническая  механика»  является

общепрофессиональной  дисциплиной,  в  части  профессионального  цикла

(ОП.2.)  ФГОС специальности  35.02.08 Электрификация   и   автоматизация

сельского хозяйства.

Изучение  программы  основано  на  знаниях  обучающимися  материала

дисциплин:  «Физика»,  «Математика»   в  соответствии  с  программами

специальности.  Полученные  знания  и  навыки  необходимы  при  изучении

дисциплин  профессиональных  модулей  Разработка  и  эксплуатация  машин,

приборов и аппаратов.

3.Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций:

ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые
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методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их

эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и

нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального

и личностного развития.

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в

профессиональной деятельности.

ОК  6.  Работать  в  коллективе  и  в  команде,  эффективно  общаться  с

коллегами, руководством, потребителями.

ОК  7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды

(подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать

повышение квалификации.

ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в

профессиональной деятельности.

ПК  1.1.  Выполнять  монтаж  электрооборудования  и  автоматических

систем управления.

ПК  1.2.  Выполнять  монтаж  и  эксплуатацию  осветительных  и

электронагревательных установок.

ПК  1.3.  Поддерживать  режимы  работы  и  заданные  параметры

электрифицированных  и  автоматических  систем  управления

технологическими процессами.

ПК 2.1. Выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению

сельскохозяйственных организаций.

ПК  2.2.  Выполнять  монтаж  воздушных  линий  электропередач  и

трансформаторных подстанций.

ПК 2.3. Обеспечивать  электробезопасность.
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ПК 3.1. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования

и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники.

ПК 3.1. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования

и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники.

ПК  3.2.  Диагностировать  неисправности  и  осуществлять  текущий  и

капитальный  ремонт  электрооборудования  и  автоматизированных  систем

сельскохозяйственной техники.

ПК 3.3. Осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией

электрооборудования  и  автоматизированных  систем  сельскохозяйственной

техники.

ПК  3.4.  Участвовать  в  проведении  испытаний  электрооборудования

сельхозпроизводства.

          ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей в области

обеспечения  работоспособности  электрического  хозяйства

сельскохозяйственных  потребителей  и  автоматизированных  систем

сельскохозяйственной техники.

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями.

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива.

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ

исполнителями.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь:

- читать кинематические схемы;

-  проводить расчет  и  проектировать  детали  и  сборочные единицы общего

назначения;

- проводить  сборочно-разборочные  работы  в  соответствии  с  характером

соединений деталей и сборочных единиц;

- определять напряжения в конструкционных элементах;

-  производить  расчеты  элементов  конструкций  на  прочность,  жесткость  и

устойчивость;
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- определять передаточное отношение;

знать:

- виды    машин    и    механизмов,    принцип    действия,    кинематические

и    динамические характеристики;

- типы кинематических пар;

- типы соединений деталей и машин;

- основные сборочные единицы и детали;

- характер соединения деталей и сборочных единиц;

- принцип взаимозаменяемости;

- виды движений и преобразующие движения механизмы;

-  виды  передач;  их  устройство,  назначение,  преимущества  и  недостатки,

условные обозначения на схемах;

- передаточное отношение и число;

- методику  расчета  элементов  конструкций  на  прочность, жесткость  и

устойчивость  при различных видах деформации

4. Общая трудоёмкость дисциплины составляет: 179 часов, из  них  119 –

аудиторные   занятия,  самостоятельная  –  60,  консультация  –  1,  форма

контроля – экзамен.

                                                  ОП.03       «Материаловедение»

1. Цель  дисциплины:  научиться  применять  основные  методы

управления  конструкционной  прочностью  материалов  и  проводить

обоснованный  выбор  материала  для   изделий  с  учетом  условий  их

эксплуатации.

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:

Дисциплина  «Материаловедение»  (ОП.3)  является  частью  программы

подготовки  специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  по

специальности  35.02.08  «Электрификация   и   автоматизация  сельского
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хозяйства».

Для  освоения  дисциплины  «Материаловедение»  обучающиеся

используют  знания,  умения,  навыки,  сформированные  в  ходе  изучения

предметов «Химия», «Физика».

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего

изучения дисциплины    «Метрология,    стандартизация    и    подтверждение

качества»,    а    также

профессионального модуля ПМ.01. Монтаж, наладка  и  эксплуатация

электрооборудования  (в   т.ч.   электроосвещения),   автоматизация

сельскохозяйственных   предприятий;  ПМ.02.    Обеспечение   электроснабжения

сельскохозяйственных   предприятий;  ПМ.03.  Техническоe   обслуживание,

диагностирование   неисправностей   и   ремонт   электрооборудования   и

автоматизированных  систем  сельскохозяйственной  техники;  ПМ.04.  Управление

работами   по   обеспечению   работоспособности   электрического   хозяйства

сельскохозяйственных   потребителей   и   автомата  8зированных   систем

сельскохозяйственной  техники.

3. Требования к результатам освоения профессионального модуля:

Процесс изучения направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые

методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их

эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и

нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального

и личностного развития.

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
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профессиональной деятельности.

ОК  6.  Работать  в  коллективе  и  в  команде,  эффективно  общаться  с

коллегами, руководством, потребителями.

ОК  7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды

(подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать

повышение квалификации.

ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в

профессиональной деятельности.

ПК  1.1.  Выполнять  монтаж  электрооборудования  и  автоматических

систем управления.

ПК  1.2.  Выполнять  монтаж  и  эксплуатацию  осветительных  и

электронагревательных установок.

ПК  1.3.  Поддерживать  режимы  работы  и  заданные  параметры

электрифицированных  и  автоматических  систем  управления

технологическими процессами.

ПК 2.1. Выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению

сельскохозяйственных организаций.

ПК  2.2.  Выполнять  монтаж  воздушных  линий  электропередач  и

трансформаторных подстанций.

ПК 2.3. Обеспечивать  электробезопасность.

ПК 3.1. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования

и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники.

ПК  3.2.  Диагностировать  неисправности  и  осуществлять  текущий  и

капитальный  ремонт  электрооборудования  и  автоматизированных  систем

сельскохозяйственной техники.

ПК 3.3. Осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией

электрооборудования  и  автоматизированных  систем  сельскохозяйственной

техники.
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ПК  3.4.  Участвовать  в  проведении  испытаний  электрооборудования

сельхозпроизводства.

         ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей в области

обеспечения  работоспособности  электрического  хозяйства

сельскохозяйственных  потребителей  и  автоматизированных  систем

сельскохозяйственной техники.

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями.

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива.

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ

исполнителями.

В результате изучения модуля обучающийся  должен

уметь:

распознавать  и  классифицировать  конструкционные  и  сырьевые

материалы - по внешнему виду, происхождению, свойствам;

подбирать  материалы по их назначению и условиям эксплуатации для

выполнения работ;

выбирать и расшифровывать марки конструкционных материалов;

определять твердость металлов;

определять режимы отжига, закалки и отпуска стали;

подбирать способы и режимы обработки металлов (литьем, давлением,

сваркой, резанием и др.) для изготовления различных деталей;

знать:

- основные  виды  конструкционных  и  сырьевых  металлических  и

неметаллических материалов;

- классификацию,  свойства,  маркировку  и  область  применения

конструкционных  материалов,

принципы их выбора для применения в производстве;

- основные  сведения  о  назначении  и  свойствах  металлов  и  сплавов,  о
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технологии их производства;

- особенности строения металлов и их сплавов, закономерности 

процессов кристаллизации и структурообразования;

виды обработки металлов и сплавов;

сущность технологических процессов литья, сварки, обработки металлов

давлением и резанием;

основы термообработки металлов;

способы защиты металлов от коррозии;

требования к качеству обработки деталей;

виды износа деталей и узлов;

особенности  строения,  назначения  и  свойства  различных  групп

неметаллических материалов;

свойства  смазочных  и  абразивных материалов;

классификацию и способы получения композиционных материалов.

4.  Общая трудоемкость дисциплины:  составляет  128 часов,  из   них 85 –

аудиторные  занятия, самостоятельная – 43, консультация – 1, форма контроля –

дифференцированный зачет.

ОП.04 «Основы  электротехники»

1. Цель дисциплины: формирование знаний по электротехнике   с целью

применения их в сельскохозяйственном производстве.

2. Место  дисциплины  в  структуре  ППССЗ:  Дисциплина  «Основы

электротехники»  относится  к  профессиональному  циклу  (ОП.4)

программы подготовки специалистов среднего звена по  специальности

35.02.08  Электрификация  и  автоматизация  сельского хозяйства.

Для  освоения  дисциплины  «Основы   электротехники»  обучающиеся

используют  знания,  умения  и  навыки,  способы  деятельности  и  установки,

сформированные  в  ходе  изучения  предметов  «Физика»,  «Математика»,
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«Безопасность жизнедеятельности», «Материаловедение».

Освоение  дисциплины  «Основы   электротехники»  является  необходимой

основой для дальнейшего изучения дисциплин профессиональных модулей

ПМ.01. Монтаж,  наладка   и   эксплуатация   электрооборудования  (в   т.ч.

электроосвещения),   автоматизация  сельскохозяйственных  предприятий; ПМ.02.

Обеспечение   электроснабжения   сельскохозяйственных   предприятий;  ПМ.03.

Техническое   обслуживание,  диагностирование   неисправностей   и   ремонт

электрооборудования   и   автоматизированных   систем   сельскохозяйственной

техники;  ПМ.04.   Управление  работами   по   обеспечению  работоспособности

электрического   хозяйства   сельскохозяйственных   потребителей   и

автоматизированных  систем  сельскохозяйственной  техники. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций:

Общих:

ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые

методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их

эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и

нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального

и личностного развития.

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в

профессиональной деятельности.

ОК  6.  Работать  в  коллективе  и  в  команде,  эффективно  общаться  с
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коллегами, руководством, потребителями.

ОК  7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды

(подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать

повышение квалификации.

ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в

профессиональной деятельности.

Профессиональных:

ПК  1.1.  Выполнять  монтаж  электрооборудования  и  автоматических

систем управления.

ПК  1.2.  Выполнять  монтаж  и  эксплуатацию  осветительных  и

электронагревательных установок.

ПК  1.3.  Поддерживать  режимы  работы  и  заданные  параметры

электрифицированных  и  автоматических  систем  управления

технологическими процессами.

ПК 2.1. Выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению

сельскохозяйственных организаций.

ПК  2.2.  Выполнять  монтаж  воздушных  линий  электропередач  и

трансформаторных подстанций.

ПК 2.3. Обеспечивать  электробезопасность.

ПК 3.1. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования

и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники.

ПК  3.2.  Диагностировать  неисправности  и  осуществлять  текущий  и

капитальный  ремонт  электрооборудования  и  автоматизированных  систем

сельскохозяйственной техники.

ПК 3.3. Осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией

электрооборудования  и  автоматизированных  систем  сельскохозяйственной

техники.

ПК  3.4.  Участвовать  в  проведении  испытаний  электрооборудования
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сельхозпроизводства.

         ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей в области

обеспечения  работоспособности  электрического  хозяйства

сельскохозяйственных  потребителей  и  автоматизированных  систем

сельскохозяйственной техники.

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями.

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива.

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ

исполнителями.

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен

Уметь:

- читать  принципиальные, электрические  и  монтажные  схемы;

- рассчитывать  параметры  электрических  схем;

- собирать  электрические  схемы;

-  пользоваться   электроизмерительными   приборами   и

приспособлениями;

-  проводить   сращивание,  спайку   и   изоляцию   проводов   и

контролировать  качество  выполняемых  работ;

Знать:

- электротехническую  терминологию;

- основные  законы  электротехники;

- типы  электрических  схем;

- правила  графического  изображения  элементов  электрических  схем;

- методы  расчета  электрических  цепей;

- основные  элементы  электрических  сетей;

-  принципы   действия,  устройство,  основные   характеристики

электроизмерительных   приборов,  электрических   машин,  аппаратуры

управления  и  защиты;

- схемы  электроснабжения;
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- основные  правила  эксплуатации  электрооборудования;

- способы  экономии  электроэнергии;

- основные  электротехнические  материалы;

- правила  сращивания, спайки  и  изоляции  проводов. 

4.  Общая трудоемкость дисциплины:  составляет 305  часа, из  них  203 –

аудиторные занятия, самостоятельная – 101, консультация – 1, форма контроля

– экзамен.

ОП.05    «Основы  механизации  сельскохозяйственного  производства»

1. Цель дисциплины: формирование знаний о  средствах  механизации с

целью применения их в сельскохозяйственном производстве.

2. Место  дисциплины  в  структуре  ППССЗ:  Дисциплина  «Основы

механизации   сельскохозяйственного   производства»  относится  к

профессиональному  циклу  (ОП.05)   программы  подготовки  специалистов

среднего  звена  по   специальности   35.02.08   Электрификация   и

автоматизация  сельского хозяйства.

Для  освоения  дисциплины  «Основы   механизации   сельскохозяйственного

производства» обучающиеся  используют знания,  умения и навыки,  способы

деятельности  и  установки,  сформированные  в  ходе  изучения  предметов

«Физика»,  «Математика»,  «Безопасность  жизнедеятельности»,

«Материаловедение».

Освоение  дисциплины  «Основы   механизации   сельскохозяйственного

производства»  является  необходимой  основой  для  дальнейшего  изучения

дисциплин  профессиональных  модулей  ПМ.01. Монтаж,  наладка   и

эксплуатация   электрооборудования  (в   т.ч.   электроосвещения),   автоматизация

сельскохозяйственных   предприятий;  ПМ.02.    Обеспечение   электроснабжения

сельскохозяйственных   предприятий;  ПМ.03.  Техническое   обслуживание,

диагностирование   неисправностей   и   ремонт   электрооборудования   и

автоматизированных  систем  сельскохозяйственной  техники; ПМ.04.  Управление

работами   по   обеспечению   работоспособности   электрического   хозяйства
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сельскохозяйственных   потребителей   и   автоматизированных   систем

сельскохозяйственной  техники. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций:

Общих:

ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые

методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их

эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и

нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального

и личностного развития.

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в

профессиональной деятельности.

ОК  6.  Работать  в  коллективе  и  в  команде,  эффективно  общаться  с

коллегами, руководством, потребителями.

ОК  7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды

(подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать

повышение квалификации.

ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в

профессиональной деятельности.

Профессиональных:

ПК  1.1.  Выполнять  монтаж  электрооборудования  и  автоматических

систем управления.
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ПК  1.2.  Выполнять  монтаж  и  эксплуатацию  осветительных  и

электронагревательных установок.

ПК  1.3.  Поддерживать  режимы  работы  и  заданные  параметры

электрифицированных  и  автоматических  систем  управления

технологическими процессами.

ПК 2.1. Выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению

сельскохозяйственных организаций.

ПК  2.2.  Выполнять  монтаж  воздушных  линий  электропередач  и

трансформаторных подстанций.

ПК 2.3. Обеспечивать  электробезопасность.

ПК 3.1. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования

и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники.

ПК  3.2.  Диагностировать  неисправности  и  осуществлять  текущий  и

капитальный  ремонт  электрооборудования  и  автоматизированных  систем

сельскохозяйственной техники.

ПК 3.3. Осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией

электрооборудования  и  автоматизированных  систем  сельскохозяйственной

техники.

ПК  3.4.  Участвовать  в  проведении  испытаний  электрооборудования

сельхозпроизводства.

         ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей в области

обеспечения  работоспособности  электрического  хозяйства

сельскохозяйственных  потребителей  и  автоматизированных  систем

сельскохозяйственной техники.

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями.

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива.

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ

исполнителями.

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен

Уметь:
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-  применять   в   профессиональной  деятельности  средства   механизации

сельскохозяйственного  производства;

Знать:

-  общее   устройство   и   принцип   работы   тракторов,

сельскохозяйственных  машин  и  автомобилей, их  воздействие  на  почву  и

окружающую  среду;

- технологии  и  способы  выполнения  сельскохозяйственных  работ  в

соответствии  с  агротехническими  требованиями;

-  требования   к   выполнению   механизированных   операций   в

растениеводстве  и  животноводстве;

- сведения  о  подготовке  машин  к  работе  и  их  регулировке;

-  правила   эксплуатации,  обеспечивающие   наиболее   эффективное

использование  технических  средств;

- методы  контроля  качества  выполняемых  операций.

4.  Общая трудоемкость дисциплины  составляет 172 час, из  них  122 –

аудиторные   занятия,  самостоятельная  –  50,  форма  контроля  –

дифференцированный зачёт.

ОП.06    Информационные технологии 

в профессиональной деятельности.

1. Цель  дисциплины:  дать  обучающимся   базовые  знания,  навыки,

терминологию,  кругозор  и  уверенность,  которые  помогут  им  понимать  и

оценивать многоплановую роль  информационных технологий в их будущей

профессиональной деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:

Учебная     дисциплина «Информационные      технологии     в

профессиональной

деятельности»  (ОП.06.),  является  общепрофессиональной  дисциплиной,  в
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части профессионального цикла по специальности 35.02.08 Электрификация  и

автоматизация сельского хозяйства.

Изучение  дисциплины  «Информационные  технологии»  основано  на

знании   обучающимися   материалов  дисциплин  «Информатика  и  ИКТ»  в

соответствии с программами специальности. Полученные знания необходимы

обучающимся   при  выработке  критического  подхода  к  использованию

возможностей  информационных  технологий  в  будущей  профессиональной

деятельности  и  умении  выдвигать  технически  обоснованные  требования  к

информационным системам.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций:

Общих:

ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые

методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их

эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и

нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального

и личностного развития.

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в

профессиональной деятельности.

ОК  6.  Работать  в  коллективе  и  в  команде,  эффективно  общаться  с

коллегами, руководством, потребителями.

ОК  7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды

(подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и
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личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать

повышение квалификации.

ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в

профессиональной деятельности.

Профессиональных:

ПК  1.1.  Выполнять  монтаж  электрооборудования  и  автоматических

систем управления.

ПК  1.2.  Выполнять  монтаж  и  эксплуатацию  осветительных  и

электронагревательных установок.

ПК  1.3.  Поддерживать  режимы  работы  и  заданные  параметры

электрифицированных  и  автоматических  систем  управления

технологическими процессами.

ПК 2.1. Выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению

сельскохозяйственных организаций.

ПК  2.2.  Выполнять  монтаж  воздушных  линий  электропередач  и

трансформаторных подстанций.

ПК 2.3. Обеспечивать  электробезопасность.

ПК 3.1. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования

и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники.

ПК  3.2.  Диагностировать  неисправности  и  осуществлять  текущий  и

капитальный  ремонт  электрооборудования  и  автоматизированных  систем

сельскохозяйственной техники.

ПК 3.3. Осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией

электрооборудования  и  автоматизированных  систем  сельскохозяйственной

техники.

ПК  3.4.  Участвовать  в  проведении  испытаний  электрооборудования

сельхозпроизводства.

         ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей в области

обеспечения  работоспособности  электрического  хозяйства

сельскохозяйственных  потребителей  и  автоматизированных  систем
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сельскохозяйственной техники.

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями.

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива.

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ

исполнителями.

В результате изучения дисциплины обучающийся  

уметь:

- использовать  технологии  сбора,  размещения,  хранения,  накопления,

преобразования  и

передачи  данных  в  профессионально  ориентированных  информационных

системах;

- использовать  в  профессиональной  деятельности  различные  виды

программного

обеспечения, в т.ч. специального;

   -   применять       компьютерные       и телекоммуникационные средства  в

профессиональной деятельности;

должен знать:

 основные понятия автоматизированной обработки информации;

 общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных

систем,

-  состав,  функции  и  возможности  использования  информационных  и

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;

 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления

информации;

 базовые  системные  программные  продукты  и  пакеты  прикладных

программ в области профессиональной деятельности;

 основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности;

4. Общая трудоемкость дисциплины  составляет 90 часов, из  них  60 –

аудиторные   занятия,  самостоятельная  –  30  часов,  форма  контроля  –

дифференцированный зачет.
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ОП.07 «Метрология, стандартизация

 и подтверждение качества».

1.  Цель  дисциплины:  формирование  знаний  об  основах  стандартизации,

сертификации продукции и подтверждение качества.

      2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:

Дисциплина  «Метрология,  стандартизация  и  подтверждение  качества»

относится  к  обязательной  части  профессионального  цикла  (ОП.07)  ФГОС

специальности  35.02.08  Электрификация   и   автоматизация  сельского

хозяйства.

       3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций:

Общих:

ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые

методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их

эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и

нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального

и личностного развития.

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в

профессиональной деятельности.

ОК  6.  Работать  в  коллективе  и  в  команде,  эффективно  общаться  с

коллегами, руководством, потребителями.

ОК  7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды
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(подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать

повышение квалификации.

ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в

профессиональной деятельности.

Профессиональных:

ПК  1.1.  Выполнять  монтаж  электрооборудования  и  автоматических

систем управления.

ПК  1.2.  Выполнять  монтаж  и  эксплуатацию  осветительных  и

электронагревательных установок.

ПК  1.3.  Поддерживать  режимы  работы  и  заданные  параметры

электрифицированных  и  автоматических  систем  управления

технологическими процессами.

ПК 2.1. Выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению

сельскохозяйственных организаций.

ПК  2.2.  Выполнять  монтаж  воздушных  линий  электропередач  и

трансформаторных подстанций.

ПК 2.3. Обеспечивать  электробезопасность.

ПК 3.1. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования

и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники.

ПК  3.2.  Диагностировать  неисправности  и  осуществлять  текущий  и

капитальный  ремонт  электрооборудования  и  автоматизированных  систем

сельскохозяйственной техники.

ПК 3.3. Осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией

электрооборудования  и  автоматизированных  систем  сельскохозяйственной

техники.

ПК  3.4.  Участвовать  в  проведении  испытаний  электрооборудования

сельхозпроизводства.

         ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей в области
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обеспечения  работоспособности  электрического  хозяйства

сельскохозяйственных  потребителей  и  автоматизированных  систем

сельскохозяйственной техники.

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями.

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива.

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ

исполнителями.

В результате изучения дисциплины обучающийся  

уметь:

применять  требования  нормативных  документов  к  основным  видам

продукции (услуг) и процессов;

оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии

с действующей нормативной базой;

использовать  в  профессиональной  деятельности  документацию  систем

качества;

приводить  несистемные  величины  измерений   в  соответствие  с

действующими стандартами и международной системой единиц СИ;

должен знать:

основные понятия метрологии;

задачи стандартизации, ее экономическую эффективность;

формы подтверждения качества;

терминологию  и  единицы  измерения  величин  в  соответствии  с

действующими стандартами и международной системой единиц СИ.

4.  Общая  трудоемкость  дисциплины:  всего  -  133  часов,  из   них   82  –

аудиторные   занятия,  самостоятельная  –  50,  консультация  –  1час,  форма

контроля - экзамен.           

                       

ОП.08«Основы экономики, 
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менеджмента и маркетинга»

1.Цель  дисциплины:   Дисциплина  «Основы  экономики,  менеджмента

маркетинга»  предназначена  для  того,  чтобы  сформировать  у  выпускника

систематизированные  знания  о  предприятии  как  основном  субъекте

хозяйствования  современной  экономики,  организационно-экономических

основах  деятельности   и  развития   в  современных  рыночных  условиях;

знания   о      маркетинге, обосновывать  необходимость  использования

маркетинга      на      предприятии,      освоить  концептуальную основу

организации маркетинговой деятельности на предприятии.

Задачи  дисциплины: изучить  организацию  производственного  процесса,

состав  ресурсов,  показатели  их  эффективного  использования,  механизмы

ценообразования, формы оплаты труда

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:

Дисциплина  «Основы  экономики,  менеджмента  и  маркетинга»  является

дисциплиной  базового  уровня  и  представлена  в  структуре  программы

подготовки  специалистов  среднего  звена  по  специальности  35.02.08

Электрификация   и   автоматизация  сельского  хозяйства  в  цикле

общепрофессиональных дисциплин (ОП.08).

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки,

способы  деятельности,  сформированные  в  ходе  изучения  дисциплин

«Математика», «Информатика», «Обществознание».

Освоение дисциплины «Основы экономики, менеджмента и маркетинга»

является основой для последующего изучения профессиональных модулей.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на освоение следующих общих

компетенций, включающих в себя способность:

Общих:

ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
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ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые

методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их

эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и

нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального

и личностного развития.

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в

профессиональной деятельности.

ОК  6.  Работать  в  коллективе  и  в  команде,  эффективно  общаться  с

коллегами, руководством, потребителями.

ОК  7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды

(подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать

повышение квалификации.

ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в

профессиональной деятельности.

Профессиональных:

ПК  1.1.  Выполнять  монтаж  электрооборудования  и  автоматических

систем управления.

ПК  1.2.  Выполнять  монтаж  и  эксплуатацию  осветительных  и

электронагревательных установок.

ПК  1.3.  Поддерживать  режимы  работы  и  заданные  параметры

электрифицированных  и  автоматических  систем  управления

технологическими процессами.

ПК 2.1. Выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению

сельскохозяйственных организаций.
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ПК  2.2.  Выполнять  монтаж  воздушных  линий  электропередач  и

трансформаторных подстанций.

ПК 2.3. Обеспечивать  электробезопасность.

ПК 3.1. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования

и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники.

ПК  3.2.  Диагностировать  неисправности  и  осуществлять  текущий  и

капитальный  ремонт  электрооборудования  и  автоматизированных  систем

сельскохозяйственной техники.

ПК 3.3. Осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией

электрооборудования  и  автоматизированных  систем  сельскохозяйственной

техники.

ПК  3.4.  Участвовать  в  проведении  испытаний  электрооборудования

сельхозпроизводства.

         ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей в области

обеспечения  работоспособности  электрического  хозяйства

сельскохозяйственных  потребителей  и  автоматизированных  систем

сельскохозяйственной техники.

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями.

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива.

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ

исполнителями.

В результате изучения дисциплины обучающийся  

должен уметь:

 рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности

организации;

 применять  в  профессиональной  деятельности  приемы  делового  и

управленческого общения;

 анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг;

знать:

 основные положения экономической теории;
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 принципы экономической теории;

 современное состояние и  перспективы развития сельского хозяйства  и

ветеринарии;

 роли и организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике;

 механизмы ценообразования на продукцию (услуги);

 формы оплаты труда;

 стили управления, виды коммуникации;

 принципы делового общения в коллективе;

 управленческий цикл;

 особенности менеджмента области ветеринарии;

 сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга, его связь с

менеджментом;

- формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации.

4. Общая трудоемкость дисциплины: 99 часа, из  них  66 – аудиторные

занятия, самостоятельная – 33 часов, форма контроля – дифференцированный

зачет.

ОП.09    «Правовые основы 

профессиональной деятельности»

1.  Цель  дисциплины: Дисциплина  «Правовые  основы профессиональной

деятельности»  предназначена  для  того,  чтобы  ознакомить  выпускника  с

основными  правами  и  обязанностями  граждан  РФ,  воспитание  правовой

культуры и правовой грамотности.

Задачи дисциплины состоят в том, чтобы выпускник имел представление:

- об основных факторах, влияющих на становление и развитие проблем

организации

профессиональной деятельности;

 о правовом обеспечении профессиональной деятельности и методах

их  регулирования,  которые  реализуются  в  современной  государственно-
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правовой практике;

 о  типах  и  формах  профессиональной  деятельности,  принципах

организации  профессиональной  деятельности  в  органах  государственной

власти  и  местного  самоуправления,  о  содержании  правового  положения

личности и т.д.

  2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:

Дисциплина  «Правовые  основы  профессиональной  деятельности»

является дисциплиной базового уровня и представлена в структуре программы

подготовки  специалистов  среднего  звена  по  специальности  35.02.08

Электрификация   и   автоматизация  сельского  хозяйства  в  цикле

общепрофессиональных дисциплин (ОП.09).

      Для  освоения  дисциплины обучающиеся  используют знания,  умения,

навыки, способы деятельности, сформированные в ходе изучения дисциплины

«Основы права».

      Освоение  дисциплины  «Правовые  основы  профессиональной

деятельности» развивает и углубляет знания в области правового обеспечения

отношений в сфере  предпринимательской деятельности, трудовых отношений

и тем самым способствует фундаментальной подготовке студентов для будущей

жизнедеятельности.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  освоение  следующих

общих компетенций, включающих в себя способность:

ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые

методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их

эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и

нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
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для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального

и личностного развития.

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в

профессиональной деятельности.

ОК  6.  Работать  в  коллективе  и  в  команде,  эффективно  общаться  с

коллегами, руководством, потребителями.

ОК  7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды

(подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать

повышение квалификации.

ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в

профессиональной деятельности.

Профессиональных:

ПК  1.1.  Выполнять  монтаж  электрооборудования  и  автоматических

систем управления.

ПК  1.2.  Выполнять  монтаж  и  эксплуатацию  осветительных  и

электронагревательных установок.

ПК  1.3.  Поддерживать  режимы  работы  и  заданные  параметры

электрифицированных  и  автоматических  систем  управления

технологическими процессами.

ПК 2.1. Выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению

сельскохозяйственных организаций.

ПК  2.2.  Выполнять  монтаж  воздушных  линий  электропередач  и

трансформаторных подстанций.

ПК 2.3. Обеспечивать  электробезопасность.

ПК 3.1. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования

и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники.

ПК  3.2.  Диагностировать  неисправности  и  осуществлять  текущий  и

капитальный  ремонт  электрооборудования  и  автоматизированных  систем
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сельскохозяйственной техники.

ПК 3.3. Осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией

электрооборудования  и  автоматизированных  систем  сельскохозяйственной

техники.

ПК  3.4.  Участвовать  в  проведении  испытаний  электрооборудования

сельхозпроизводства.

         ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей в области

обеспечения  работоспособности  электрического  хозяйства

сельскохозяйственных  потребителей  и  автоматизированных  систем

сельскохозяйственной техники.

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями.

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива.

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ

исполнителями.

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен уметь:

-  использовать  нормативно-правовые  документы,  регламентирующие

профессиональную деятельность;

- защищать свои права в соответствии с действующим законодательством

знать:

 основные положения Конституции Российской Федерации;

 права и свободы человека и гражданина и механизмы их реализации; 

-понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;

-  законодательные  акты  и  другие  нормативные  документы,  регулирующие

правоотношения в процессе профессиональной деятельности;

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности.

4. Общая трудоемкость дисциплины:  96 часов,  из  низ  64 – аудиторные

занятия, самостоятельная – 32 часа,  форма контроля – дифференцированный

зачёт.
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ОП.10 «Охрана труда»

1. Цель  дисциплины:  формирование  знаний  и  умений  по  общим

правовым  и

организационным  вопросам  охраны  труда,  производственной  санитарии,

технике

безопасности и пожарной безопасности.

2. Место  дисциплины  структуре  ППССЗ:

     Дисциплина  «Охрана  труда»  относится  к  инвариантной  части

профессионального

цикла, является общепрофессиональной дисциплиной (ОП.10) Федерального

государственного  образовательного  стандарта  по  специальности  35.02.08

Электрификация  и  автоматизация  сельского хозяйства.

Дисциплина базируется на  предшествующей подготовке обучающегося

по  менеджменту,  безопасности  жизнедеятельности,  знаниях

общепрофессиональных дисциплин.

Знания  и  навыки,  полученные  в  рамках  дисциплины  Охрана  труда,

необходимы  для  обобщения  знаний,  полученных  при  изучении  дисциплин

профессионального  цикла  и  последующего  использования  при  освоении

профессиональных  модулей,  в  частности  учебной  и  производственной

практики.

3. Требования  к  результатам  освоения  дисциплины:

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций:

Общих:

ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые

методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
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эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и

нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального

и личностного развития.

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в

профессиональной деятельности.

ОК  6.  Работать  в  коллективе  и  в  команде,  эффективно  общаться  с

коллегами, руководством, потребителями.

ОК  7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды

(подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать

повышение квалификации.

ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в

профессиональной деятельности.

Профессиональных:

ПК  1.1.  Выполнять  монтаж  электрооборудования  и  автоматических

систем управления.

ПК  1.2.  Выполнять  монтаж  и  эксплуатацию  осветительных  и

электронагревательных установок.

ПК  1.3.  Поддерживать  режимы  работы  и  заданные  параметры

электрифицированных  и  автоматических  систем  управления

технологическими процессами.

ПК 2.1. Выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению

сельскохозяйственных организаций.

ПК  2.2.  Выполнять  монтаж  воздушных  линий  электропередач  и

трансформаторных подстанций.

ПК 2.3. Обеспечивать  электробезопасность.
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ПК 3.1. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования

и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники.

ПК  3.2.  Диагностировать  неисправности  и  осуществлять  текущий  и

капитальный  ремонт  электрооборудования  и  автоматизированных  систем

сельскохозяйственной техники.

ПК 3.3. Осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией

электрооборудования  и  автоматизированных  систем  сельскохозяйственной

техники.

ПК  3.4.  Участвовать  в  проведении  испытаний  электрооборудования

сельхозпроизводства.

         ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей в области

обеспечения  работоспособности  электрического  хозяйства

сельскохозяйственных  потребителей  и  автоматизированных  систем

сельскохозяйственной техники.

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями.

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива.

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ

исполнителями.

             В результате изучения дисциплины  обучающийся должен уметь:

 выявлять  опасные  и  вредные  производственные  труда  факторы  и

соответствующие им риски,  связанные с прошлыми, настоящими или

планируемыми видами профессиональной деятельности;

 использовать  средства  коллективной  и  индивидуальной  защиты  в

соответствии  с  характером  выполняемой  профессиональной

деятельности;

 проводить вводный инструктаж подчиненных работников (персонала),

инструктировать  их  по  вопросам  техники  безопасности  на  рабочем

месте с учетом специфики выполняемых работ;

- разъяснять  подчиненным  работникам  (персоналу)  содержание
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установленных  требований

охраны труда;

- контролировать  навыки,  необходимые  для  достижения  требуемого

уровня безопасности труда;

- вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать

сроки  ее  заполнения  и

условия хранения;

знать:

- системы управления охраной труда в организации; 

-   законы  и  иные  нормативные  правовые  акты,

содержащие  государственные  нормативные  требования  охраны  труда,

распространяющиеся  на

деятельность организации;

- обязанности работников в области охраны труда;

- фактические или потенциальные последствия собственной деятельности

(или  бездействия)  и  их

влияние на уровень безопасности труда;

- возможные  последствия  несоблюдения  технологических  процессов  и

производственных

инструкций подчиненными работниками (персоналом);

 порядок  и  периодичность  инструктирования  подчиненных  работников

(персонала);

 порядок  хранения  и  использования  средств  коллективной  и

индивидуальной защиты;

- порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, в т.ч.

методику  оценки

условий труда и травмобезопасности.

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет:  90 часов, из  них  60 –

аудиторные   занятия,  самостоятельная  –  30  часа,  форма  контроля  –
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дифференцированный зачёт.

 

ОП.11    «Безопасность  жизнедеятельности»

1. Цель  дисциплины:  формирование  систематизированных  знаний  по

безопасности жизнедеятельности.

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:

Дисциплина  «Безопасность  жизнедеятельности»  относится  к  инвариантной

части  профессионального  цикла,  является  общепрофессиональной

дисциплиной  (ОП.11)  Федерального  государственного  образовательного

стандарта  по  специальности  35.02.08  Электрификация   и   автоматизация

сельского хозяйства.

Дисциплина  базируется  на  предшествующей  подготовке  обучающихся   по

основам  безопасности  жизнедеятельности,  знаниях  общепрофессиональных

дисциплин. Знания и навыки, полученные в рамках дисциплины.

«Безопасность  жизнедеятельности»  необходимы   для  обобщения  знаний,

полученных  при  изучении  дисциплин  профессионального  цикла  и

последующего  использования  при  освоении  профессиональных  модулей,  в

частности учебной и производственной практики.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций:

Общих:

ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы

и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их

эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
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за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для

эффективного  выполнения  профессиональных  задач,  профессионального  и

личностного развития.

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в

профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,

руководством, потребителями.

ОК  7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды

(подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение

квалификации.

ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в

профессиональной деятельности.

Профессиональных:

ПК 1.1.  Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических систем

управления.

ПК  1.2.  Выполнять  монтаж  и  эксплуатацию  осветительных  и

электронагревательных установок.

ПК  1.3.  Поддерживать  режимы  работы  и  заданные  параметры

электрифицированных  и  автоматических  систем  управления

технологическими процессами.

ПК  2.1.  Выполнять  мероприятия  по  бесперебойному  электроснабжению

сельскохозяйственных организаций.

ПК  2.2.  Выполнять  монтаж  воздушных  линий  электропередач  и

трансформаторных подстанций.

ПК 2.3. Обеспечивать  электробезопасность.

ПК  3.1.  Осуществлять  техническое  обслуживание  электрооборудования  и

автоматизированных систем сельскохозяйственной техники.
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ПК  3.2.  Диагностировать  неисправности  и  осуществлять  текущий  и

капитальный  ремонт  электрооборудования  и  автоматизированных  систем

сельскохозяйственной техники.

ПК  3.3.  Осуществлять  надзор  и  контроль  за  состоянием  и  эксплуатацией

электрооборудования  и  автоматизированных  систем  сельскохозяйственной

техники.

ПК  3.4.  Участвовать  в  проведении  испытаний  электрооборудования

сельхозпроизводства.

         ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей в области

обеспечения  работоспособности  электрического  хозяйства

сельскохозяйственных  потребителей  и  автоматизированных  систем

сельскохозяйственной техники.

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями.

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива.

ПК  4.4.  Контролировать  ход  и  оценивать  результаты  выполнения  работ

исполнителями.

В    результате    изучения    дисциплины обучающийся  должен уметь:

 организовывать  и  проводить  мероприятия  защите  работающих  и

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;

 предпринимать  профилактические  меры  для  снижения  уровня

опасностей  различного  вида  и  их  последствий  в  профессиональной

деятельности и быту;

 использовать  средства  индивидуальной  и  коллективной  защиты  от

оружия массового поражения;

 применять первичные средства пожаротушения;

 ориентироваться  в  перечне  военно-учетных  специальностей  и

самостоятельно  определять  среди  них  родственные  полученной

специальности;

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей
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военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной

специальностью;  владеть  способами  бесконфликтного  общения  и

саморегуляции  в  повседневной  деятельности  и  эк  'f1тремальных

условиях военной службы;

 оказывать первую помощь пострадавшим;

знать:

 принципы  обеспечения  устойчивости  объектов  экономики,

прогнозирования  развития  событий  и  оценки  последствий  при

техногенных  чрезвычайных  ситуациях  и  стихийных явлениях,  в  том

числе  в  условиях  противодействия  терроризму  как  серьезной угрозе

национальной безопасности России;

 основные  виды  потенциальных  опасностей  и  их  последствия  в

профессиональной  деятельности  и  быту,  принципы  снижения

вероятности их реализации;

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны;

 способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной  безопасности  и  правила  безопасного  поведения  при

пожарах;

 организацию  и  порядок  призыва  граждан  на  военную  службу  и

поступления на нее в добровольном порядке;

 основные  виды  вооружения,  военной  техники  и  специального

снаряжения,  состоящих  на  вооружении  (оснащении)  воинских

подразделений,  в  которых  имеются  военно-учетные  специальности,

родственные специальностям СПО;

-             область применения получаемых профессиональных знаний при

исполнении обязанностей военной службы; 

-             порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
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4. Общая трудоемкость дисциплины составляет:  102 часа,  из  них  68 –

аудиторные  занятия,  самостоятельная  –  34  часа,  форма  контроля  –

дифференцированный зачёт.

ОП.12    «Возобновляемые источники электроэнергии».

1. Цель дисциплины:  состоит в формировании у обучающихся знаний и

умений  в  области  перспективы  использования  альтернативных

источников  энергии,  что  позволит  стимулировать  их деятельность  для

развития этого направления техники и технологии.
2. Место  дисциплины  в  структуре  ППССЗ:  Дисциплина

«Возобновляемые  источники  электроэнергии» относится  к

профессиональному  циклу  вариативной  части  программы  подготовки

специалистов  среднего  звена  по   специальности   35.02.08

Электрификация  и  автоматизация  сельского хозяйства.
3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих

компетенций:

Общих:

ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые

методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их

эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и

нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального

и личностного развития.

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
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профессиональной деятельности.

ОК  6.  Работать  в  коллективе  и  в  команде,  эффективно  общаться  с

коллегами, руководством, потребителями.

ОК  7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды

(подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать

повышение квалификации.

ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в

профессиональной деятельности.

Профессиональных:

ПК  1.1.  Выполнять  монтаж  электрооборудования  и  автоматических

систем управления.

ПК  1.2.  Выполнять  монтаж  и  эксплуатацию  осветительных  и

электронагревательных установок.

ПК  1.3.  Поддерживать  режимы  работы  и  заданные  параметры

электрифицированных  и  автоматических  систем  управления

технологическими процессами.

ПК 2.1. Выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению

сельскохозяйственных организаций.

ПК  2.2.  Выполнять  монтаж  воздушных  линий  электропередач  и

трансформаторных подстанций.

ПК 2.3. Обеспечивать  электробезопасность.

ПК 3.1. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования

и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники.

ПК  3.2.  Диагностировать  неисправности  и  осуществлять  текущий  и

капитальный  ремонт  электрооборудования  и  автоматизированных  систем

сельскохозяйственной техники.

ПК 3.3. Осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией

электрооборудования  и  автоматизированных  систем  сельскохозяйственной
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техники.

ПК  3.4.  Участвовать  в  проведении  испытаний  электрооборудования

сельхозпроизводства.

ПК 4.1.  Участвовать  в  планировании основных показателей в области

обеспечения  работоспособности  электрического  хозяйства

сельскохозяйственных  потребителей  и  автоматизированных  систем

сельскохозяйственной техники.

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями.

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива.

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ

исполнителями.

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.

4.  Общая трудоемкость дисциплины:  составляет 120  часа,  из  них  80 –

аудиторные занятия, самостоятельная – 40,  форма контроля – другие формы

контроля.

ОП.13    « Электронная техника».    

1. Цель дисциплины:  формировать у обучающихся умение обслуживать

электронную технику.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:  Дисциплина « Электронная

техника»    входит  в  общепрофессиональные  дисциплины  цикл

вариативной части программы подготовки специалистов среднего звена

по   специальности   35.02.08   Электрификация   и   автоматизация

сельского хозяйства.
3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- исследовать полупроводниковые, фотоэлектронные и оптоэлектронные

приборы, электронные генераторы;
- анализировать ИС;
- выполнять простейшие логические операции.
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Знать:
- электронную технику;
Типовые электронные устройства;
- инверторы- основы микроэлектроники;
- цифровые электронные схемы.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих

компетенций:

Общих:

ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые

методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их

эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и

нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального

и личностного развития.

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в

профессиональной деятельности.

ОК  6.  Работать  в  коллективе  и  в  команде,  эффективно  общаться  с

коллегами, руководством, потребителями.

ОК  7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды

(подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать

повышение квалификации.

ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в

профессиональной деятельности.

Профессиональных:

ПК  1.1.  Выполнять  монтаж  электрооборудования  и  автоматических
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систем управления.

ПК  1.2.  Выполнять  монтаж  и  эксплуатацию  осветительных  и

электронагревательных установок.

ПК  1.3.  Поддерживать  режимы  работы  и  заданные  параметры

электрифицированных  и  автоматических  систем  управления

технологическими процессами.

ПК 2.1. Выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению

сельскохозяйственных организаций.

ПК  2.2.  Выполнять  монтаж  воздушных  линий  электропередач  и

трансформаторных подстанций.

ПК 2.3. Обеспечивать  электробезопасность.

ПК 3.1. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования

и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники.

ПК  3.2.  Диагностировать  неисправности  и  осуществлять  текущий  и

капитальный  ремонт  электрооборудования  и  автоматизированных  систем

сельскохозяйственной техники.

ПК 3.3. Осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией

электрооборудования  и  автоматизированных  систем  сельскохозяйственной

техники.

ПК  3.4.  Участвовать  в  проведении  испытаний  электрооборудования

сельхозпроизводства.

ПК 4.1.  Участвовать  в  планировании основных показателей в области

обеспечения  работоспособности  электрического  хозяйства

сельскохозяйственных  потребителей  и  автоматизированных  систем

сельскохозяйственной техники.

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями.

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива.

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ

исполнителями.

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.
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4. Общая трудоемкость дисциплины:  составляет 78  часа, из  них  52 –

аудиторные  занятия,  самостоятельная  –  26,  форма  контроля  –  другие

формы контроля.

                                ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ   МОДУЛИ

 ПМ.01. «Монтаж, наладка  и  эксплуатация  электрооборудования (в  т.ч.

электроосвещения), автоматизация  сельскохозяйственных  организаций»

1. Целью  профессионального  модуля  является:  приобретение

обучающимися   необходимых  навыков  по  автоматизации,  монтажу   и

эксплуатации  электрооборудования.

2. Место профессионального модуля в структуре ППССЗ:

        Программа профессионального модуля (далее программа) – является

частью программы подготовки специалистов среднего звенав соответствии с

ФГОС по специальности (специальностям) СПО 35.02.08 Электрификация

и  автоматизация  сельского  хозяйства  в  части  освоения  основного  вида

профессиональной  деятельности  (ВПД):  ПМ.01.  «Монтаж,  наладка   и

эксплуатация  электрооборудования (в  т.ч. электроосвещения), автоматизация

сельскохозяйственных  предприятий».

       Программа профессионального модуля может быть использована СПО

35.02.08  Электрификация  и  автоматизация  сельского  хозяйства,  НПО

110800.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

в сельскохозяйственном производстве.

3. Требования к результатам освоения профессионального модуля:

Процесс изучения направлен на формирование следующих компетенций:

Общих:

ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые
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методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их

эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и

нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального

и личностного развития.

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в

профессиональной деятельности.

ОК  6.  Работать  в  коллективе  и  в  команде,  эффективно  общаться  с

коллегами, руководством, потребителями.

ОК  7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды

(подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать

повышение квалификации.

ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в

профессиональной деятельности.

Профессиональных:

ПК  1.1.  Выполнять  монтаж  электрооборудования  и  автоматических

систем управления.

ПК  1.2.  Выполнять  монтаж  и  эксплуатацию  осветительных  и

электронагревательных установок.

ПК  1.3.  Поддерживать  режимы  работы  и  заданные  параметры

электрифицированных  и  автоматических  систем  управления

технологическими процессами.

В результате изучения модуля  обучающийся должен иметь практический

опыт:

-  монтажа   и   наладки   электрооборудования   сельскохозяйственных

организаций;
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- эксплуатации  электрооборудования  сельскохозяйственных  организаций;

- монтажа, наладки  и  эксплуатации  систем  централизованного  контроля  и

автоматизированного   управления   технологическими   процессами

сельскохозяйственного  производства;

Уметь:

-  производить   монтаж   и   наладку   приборов   освещения,  сигнализации,

контрольно-измерительных   приборов,  звуковой   сигнализации   и

предохранителей   в  тракторах,  автомобилях   и   сельскохозяйственной

технике;

- подбирать  электропривод  для  основных  сельскохозяйственных машин  и

установок;

- производить  монтаж  и  наладку  элементов  систем  централизованного

контроля   и   автоматизированного   управления   технологическими

процессами  сельскохозяйственного  производства;

-  производить   утилизацию   и   ликвидацию   отходов   электрического

хозяйства;

Знать:

- основные  средства  и  способы  механизации  производственных  процессов

в  растениеводстве  и  животноводстве;

- принцип  действия  и  особенности  работы  электропривода  в  условиях

сельскохозяйственного  производства;

- назначение  светотехнических  и  электротехнических  установок;

-  технологические  основы  автоматизации  и  систему  централизованного

контроля   и   автоматизированного   управления   технологическими

процессами  сельскохозяйственного  производства.

4. Общая трудоемкость профессионального модуля составляет 534 часов,

из  них  356 – аудиторные  занятия, самостоятельная – 175, консультация - 3

форма  контроля  –  другие  формы  контроля,  дифференцированный  зачёт,

экзамен.
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ПМ.02. «Обеспечение   электроснабжения  сельскохозяйственных

организаций».

1. Целью  профессионального  модуля  является:  приобретение

обучающимися  необходимых навыков по электроснабжению  и  эксплуатации

электрооборудования,  применяемого   в   сельском   хозяйстве,  а  также

сельскохозяйственных  организаций.

2. Место профессионального модуля в структуре ППССЗ:

        Программа профессионального модуля (далее программа) – является

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с

ФГОС по специальности (специальностям) СПО 35.02.08 Электрификация

и  автоматизация  сельского  хозяйства  в  части  освоения  основного  вида

профессиональной  деятельности  (ВПД):  ПМ.00.  «Обеспечение

электроснабжения  сельскохозяйственных   организаций».

       Программа профессионального модуля может быть использована СПО

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства, НПО 19850

Электромонтер по обслуживанию электроустановок.

3. Требования к результатам освоения профессионального модуля:

Процесс изучения направлен на формирование следующих компетенций:

Общих:

ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые

методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их

эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и

нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального

и личностного развития.

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
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профессиональной деятельности.

ОК  6.  Работать  в  коллективе  и  в  команде,  эффективно  общаться  с

коллегами, руководством, потребителями.

ОК  7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды

(подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать

повышение квалификации.

ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в

профессиональной деятельности.

Профессиональных:

ПК 2.1. Выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению

сельскохозяйственных организаций.

ПК  2.2.  Выполнять  монтаж  воздушных  линий  электропередач  и

трансформаторных подстанций.

ПК 2.3. Обеспечивать  электробезопасность.

В результате изучения модуля  обучающийся должен: 

Иметь практический опыт:

-  участия   в   монтаже  воздушных   линий   электропередач   и

трансформаторных  подстанций;

-  технического   обслуживания   систем   электроснабжения

сельскохозяйственных  организаций;

Уметь:

- рассчитывать  нагрузку  и  потери  электроэнергии  в  электрических  сетях;

- рассчитывать  разомкнутые  и замкнутые  сети, токи  короткого  замыкания,

заземляющие  устройства;

- безопасно  выполнять  монтажные  работы, в  том  числе  на  высоте;

Знать:

-  сведения   о  производстве,  передаче   и   распределении   электрической
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энергии;

- технические  характеристики  проводов, кабелей  и  методику  их  выбора  для

внутренних  проводок  и  кабельных  линий;

-  методику   выбора   схем   типовых,  районных   и   потребительских

подстанций, схем  защиты  высоковольтных  и  низковольтных  линий;

- правила  утилизации  и  ликвидации  отходов  электрического  хозяйства.

4. Общая трудоемкость профессионального модуля составляет 310 часов,

из  них 210 – аудиторные  занятия, самостоятельная – 99, консультация – 1,

форма  контроля  –  другие  формы  контроля,  дифференцированный  зачет,

экзамен.

ПМ.03. «Техническое  обслуживание, диагностирование  неисправностей  и

ремонт  электрооборудования  и  автоматизированных  систем

сельскохозяйственной  техники»

1.Целью  профессионального  модуля  является:  приобретение

обучающимися  необходимых  навыков  по  ремонту   и   диагностированию

электрооборудования, применяемого  в  автоматизированных  системах.

2. Место профессионального модуля в структуре ППССЗ:

        Программа профессионального модуля (далее программа) – является

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с

ФГОС по специальности (специальностям) СПО 35.02.08 Электрификация и

автоматизация  сельского  хозяйства  в  части  освоению  основного  вида

профессиональной деятельности (ВПД): ПМ.03. «Техническое  обслуживание,

диагностирование   неисправностей   и   ремонт   электрооборудования   и

автоматизированных  систем  сельскохозяйственной  техники».

       Программа профессионального модуля может быть использована СПО

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства, НПО 19850

Электромонтер по обслуживанию электроустановок.

3. Требования к результатам освоения профессионального модуля:
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Процесс изучения направлен на формирование следующих компетенций:

Общих:

ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые

методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их

эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и

нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального

и личностного развития.

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в

профессиональной деятельности.

ОК  6.  Работать  в  коллективе  и  в  команде,  эффективно  общаться  с

коллегами, руководством, потребителями.

ОК  7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды

(подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать

повышение квалификации.

ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в

профессиональной деятельности.

Профессиональных:

ПК 3.1. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования

и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники.

ПК  3.2.  Диагностировать  неисправности  и  осуществлять  текущий  и

капитальный  ремонт  электрооборудования  и  автоматизированных  систем

сельскохозяйственной техники.

ПК 3.3. Осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией
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электрооборудования  и  автоматизированных  систем  сельскохозяйственной

техники.

ПК  3.4.  Участвовать  в  проведении  испытаний  электрооборудования

сельхозпроизводства.

В результате изучения модуля обучающийся должен  иметь  практический

опыт:

-  эксплуатации   и   ремонта   электротехнических   изделий,  используемых

сельскохозяйственном  производстве;

-  технического   обслуживания   и   ремонта   автоматизированных   систем

сельскохозяйственной  техники;

Уметь:

- использовать  электрические  машины  и  аппараты;

- использовать  средства  автоматики;

- проводить  техническое  обслуживание  и  ремонт  типовых  районных и

потребительских   трансформаторных   подстанций,  схем   защиты

высоковольтных  и  низковольтных  линий;

- осуществлять   надзор   и   контроль   за   состоянием   и   эксплуатацией

светотехнических  и  электротехнических  установок;

- осуществлять  техническое  обслуживание  и  ремонт  автоматизированной

системы  технологических  процессов, систем  автоматического  управления,

электрооборудования  и  средств  автоматизации  сельского  хозяйства;

Знать:

-  назначение  устройство,  принцип   работы   машин   постоянного   тока,

трансформаторов, асинхронных  машин  и  машин  специального  назначения;

- элементы  и  системы  автоматики  и  телемеханики, методы  анализа  и  оценки

их надежности  и  технико-экономической  эффективности;

-  систему   эксплуатации,  методы   и   технологию   наладки,  ремонта   и

повышения   надежности   электрооборудования   и   средств   автоматизации

сельскохозяйственного  производства.
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4. Общая трудоемкость профессионального модуля составляет 484 часа, а

также  323 – аудиторные  занятия, самостоятельная – 158, консультация – 3,

курсовая  работа  –  1,  форма  контроля  –  другие  формы  контроля,

дифференцированный зачет, экзамен.

ПМ.04. «Управление  работами  по  обеспечению  работоспособности

электрического  хозяйства  сельскохозяйственных  потребителей  и

автоматизированных  систем  сельскохозяйственной  техники»

1. Целью  профессионального  модуля  является:  приобретение

обучающимися  необходимых навыков  в  управлении  сельскохозяйственными

предприятиями.

2. Место профессионального модуля в структуре ППССЗ:

        Программа профессионального модуля (далее программа) – является

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с

ФГОС по специальности (специальностям) СПО 35.02.08 Электрификация

и автоматизация сельского хозяйства  в части  освоению основного  вида

профессиональной деятельности (ВПД): ПМ.04.  «Управление  работами  по

обеспечению   работоспособности    электрического   хозяйства

сельскохозяйственных   потребителей   и    автоматизированных   систем

сельскохозяйственной  техники».

3. Требования к результатам освоения профессионального модуля:

Процесс изучения направлен на формирование следующих компетенций:

Общих:

ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые

методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их

эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
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нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального

и личностного развития.

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в

профессиональной деятельности.

ОК  6.  Работать  в  коллективе  и  в  команде,  эффективно  общаться  с

коллегами, руководством, потребителями.

ОК  7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды

(подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать

повышение квалификации.

ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в

профессиональной деятельности.

Профессиональных:

ПК 4.1.  Участвовать  в  планировании основных показателей в области

обеспечения  работоспособности  электрического  хозяйства

сельскохозяйственных  потребителей  и  автоматизированных  систем

сельскохозяйственной техники.

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями.

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива.

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ

исполнителями.

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.

В результате изучения модуля  обучающийся должен  иметь практический

опыт:

-  участия   в   планировании   и   анализе   производственных   показателей

организации  отрасли  и  структурного  подразделения;
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- участия  в  управлении  первичным  трудовым  коллективом;

- ведения  документации  установленного  образца;

Уметь:

-  рассчитывать  по  принятой  методике  основные  производственные

показатели  электрического  хозяйства  сельскохозяйственных  потребителей;

- планировать  работу  исполнителей;

- инструктировать  и  контролировать  исполнителей  на  всех  стадиях

работ;

-  подбирать   и   осуществлять   мероприятия   по   мотивации   и

стимулированию  персонала;

- оценивать  качество  выполняемых  работ;

Знать:

- основы  организации  электрического  хозяйства  сельскохозяйственных

потребителей;

- структуру  организации  и  руководимого  подразделения;

- характер  взаимодействия  с  другими  подразделениями;

- функциональные  обязанности  работников  и  руководителей;

- основные  производственные  показатели  работы  организации  отрасли

и  его  структурных  подразделений;

- методы  планирования, контроля  и  оценки  работ  исполнителей;

- виды, формы  и  методы  мотивации  персонала, в  т.ч.  материальное  и

нематериальное  стимулирование  работников;

- методы  оценивания  качества  выполняемых  работ;

- правила  первичного  документооборота, учета  и  отчетности.

  

4. Общая трудоемкость профессионального модуля составляет 223 часов,

из  них  148 – аудиторные  занятия , самостоятельная – 74, консультация – 1,

форма контроля – дифференцированный зачет, экзамен.

ПМ.05  Выполнение  работ  по  одной  или  нескольким  профессиям

рабочих,  должностям  служащих.  (Выполнение  работ  по  рабочей
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профессии 19850 Электромонтер по обслуживанию электроустановок).

1. Область применения программы.

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы

подготовки  специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  по

специальности  35.02.08  «Электрификация  и  автоматизация  сельского

хозяйства»  (базовый  уровень)  в  части  освоения  основного  вида

профессиональной  деятельности:  «Электромонтер  по  обслуживанию

электроустановок» и соответствующих компитенций

Общих:

ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые

методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их

эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и

нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального

и личностного развития.

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в

профессиональной деятельности.

ОК  6.  Работать  в  коллективе  и  в  команде,  эффективно  общаться  с

коллегами, руководством, потребителями.

ОК  7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды

(подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать

повышение квалификации.

ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в

профессиональной деятельности.
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Профессиональных:
ПК  1.2.  Выполнять  монтаж  и  эксплуатацию  осветительных  и

электронагревательных установок.
ПК 3.1. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования

и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники.
2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения

модуля.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе

освоения профессионального модуля должен:
Иметь практический опыт:

-  монтажа  производственных  силовых  и  осветительных

электроустановок с электрическими схемами средней сложности;
-  технического  обслуживания  производственных  силовых  и

осветительных электроустановок с электрическими схемами средней

сложности;
Уметь:
-пользоваться  нормативно-технической  и  технологической

документацией;
-  выполнять  монтаж  и  демонтаж  пускорегулирующей  и

коммутационной аппаратуры с разделкой и присоединением концов

проводов;
-  проводить  текущий  ремонт  электрооборудования  с  применением

современных контрольно-измерительных приборов,  инструментов и

средств технического оснащения;
-  выявлять  и  устранять  причины  несложных  неисправностей

производственных силовых и осветительных электроустановок;
-  осуществлять  самоконтроль  по  выполнению  ремонта

электрооборудования;
- выполнять работы с соблюдением требований безопасности;
- соблюдать экологическую безопасность при проведении ремонтных

работ;
 Знать:
-  виды  нормативно-технической  и  технологической  документации,

необходимой для выполнения производственных работ;
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-  правила  применения  современных  контрольно-измерительных

приборов, инструментов и средств технического оснащения;
- технологии монтажа открытых и скрытых электропроводок;
- технологии монтажа воздушных и кабельных линий;
- технологии технического обслуживания и ремонта 

электрооборудования;
- правила применения защитных средств;
-  правила  и  нормы  охраны  труда,  техники  безопасности,

производственной санитарии и пожарной безопасности.
3. Общая трудоемкость дисциплины составляет:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося  – 129 часов, в том

числе:  обязательной  учебной  нагрузки  обучающегося  –  86  часа,

самостоятельной работы обучающегося – 42  часов, учебной практики

108 часов, форма контроля – дифференцированный зачет, экзамен.

АННОТАЦИЯ

к рабочей программе производственной (преддипломной) практики

1. Место производственной (преддипломной) практики в структуре 

программы подготовки специалистов среднего звена: 

Рабочая программа производственной (преддипломной) практики является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства.

2. Цели производственной (преддипломной) практики 

Сбор практического материала к выпускной квалификационной работе; 

адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности на 

предприятии; 

формирование общих и профессиональных компетенций; 

закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения 

практического опыта. 

3. Структура производственной (преддипломной) практики 

Подготовительный этап 
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Обработка и анализ полученной информации 

4. Требования к результатам освоения производственной 

(преддипломной) практики 

Процесс освоения производственной (преддипломной) практики направлен 

на формирование у студентов общих и профессиональных компетенций 

(ОК1-9, ПК 1.1- 1.3; ПК 2.1- 2.3; ПК 3.1 - 3.4; ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.5). 

В ходе освоения программы производственной (преддипломной) практики 

студент должен: 

иметь практический опыт: 

- монтажа и наладки электрооборудования сельскохозяйственных 

организаций; 

- эксплуатация электрооборудования сельскохозяйственных организаций; 

- участия в монтаже воздушных линий электропередач и трансформаторных 

подстанций; 

- технического обслуживания систем электроснабжения 

сельскохозяйственных организаций; 

- эксплуатации и ремонта электротехнических изделий, используемых в 

сельскохозяйственном производстве; 

- технического обслуживания и ремонта автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники. 

уметь: 

- производить монтаж и наладку приборов освещения, сигнализации, 

контрольно- измерительных приборов, звуковой сигнализации и 

предохранителей в тракторах, автомобилях и сельскохозяйственной технике; 

- подбирать электропривод для основных сельскохозяйственных машин и 

установок; 

- производить монтаж и наладку элементов систем централизованного 

контроля и автоматизированного управления технологическими процессами 

сельскохозяйственного производства; 

- проводить утилизацию и ликвидацию отходов электрического хозяйства. 
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- рассчитывать нагрузки и потери энергии в электрических сетях; 

- рассчитывать разомкнутые и замкнутые сети, токи короткого замыкания, 

заземляющие устройства; 

- безопасно выполнять монтажные работы, в том числе на высоте; 

- использовать электрические машины и аппараты; 

- использовать средства автоматики;
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- проводить техническое обслуживание и ремонт типовых районных и 

потребительских трансформаторных подстанций, схем защиты 

высоковольтных и низковольтных линий;                                                               

- осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией 

светотехнических и электротехнологических установок; 

- осуществлять техническое обслуживание и ремонт автоматизированной 

системы технологических процессов, систем автоматического управления, 

электрооборудования и средств автоматизации сельского хозяйства. 

5. Количество часов на освоение рабочей программы практики 

Всего 4 недели. 

6. Формы контроля 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет.

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе государственной (итоговой) аттестации выпускников.

 1.  Место  государственной  (итоговой)  аттестации  выпускников  в

структуре  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена:  Рабочая

программа  государственной  (итоговой)  аттестации  выпускников  является

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с

ФГОС СПО по специальности 35.02.08 «Электрификация и  автоматизация

сельского  хозяйства»  укрупнённой  группы  специальностей  35.00.00

«Сельское, лесное и рыбное хозяйство».

 2. Целью государственной (итоговой) аттестации является установление

соответствия  уровня  и  качества  подготовки  выпускника  Федеральному

государственному  образовательному  стандарту  в  части  «Требования  к

результатам освоения программы подготовки специалистов среднего звена»

по  специальности  35.02.08  «Электрификация  и  автоматизация  сельского

хозяйства». 
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3.     Структура программы государственной (итоговой) аттестации. 

1.  Вид  государственной  (итоговой)  аттестации  2.  Объем  времени  на

подготовку  и  проведение  государственной  (итоговой)  аттестации  в

соответствии  с  учебным  планом  3.  Сроки  проведения  государственной

(итоговой)  аттестации  в  соответствии  с  учебным  планом  4.  Материал,

необходимый  для  государственной  (итоговой)  аттестации  5.  Условия

подготовки и процедура проведения государственной (итоговой) аттестации.

6. Критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника. 

4. Требования к результатам выполнения выпускной квалификационной

работы.  Выполнение  выпускной  квалификационной  работы  (далее  ВКР)

направлено  на  подтверждение  сформированности  общих  и

профессиональных компетенций ОК 1-9, ПК 1.1 – 1.3, ПК 2.1 – 2.3, ПК 3.1-

3.4, ПК 4.1 - 4.5.

 5.  Общая  трудоемкость  государственной  (итоговой)  аттестации.  В

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом

среднего  профессионального  образования  и  рабочим  учебным  планом  по

специальности  35.02.08  «Электрификация  и  автоматизация  сельского

хозяйства»  на  подготовку  дипломной работы отводится  четыре  недели,  на

защиту  -  две  недели.  6.Формы  контроля  Итоговая  аттестация:  защита

выпускной квалификационной работы.

5. Контроль и оценка результатов освоения ППССЗ.

5.1.   Контроль  и  оценка  освоения  основных  видов  профессиональной

деятельности профессиональных и общих компетенций.

  Оценка  качества  освоения  ППССЗ  включает  текущий  контроль

успеваемости,  промежуточную  и  государственную  итоговую  аттестации

обучающихся. 

Текущий  контроль  успеваемости  и  промежуточная  аттестация

проводится колледжем по результатам освоения программ учебных дисциплин

и  профессиональных  модулей.  Формы  и  процедуры  текущего  контроля
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успеваемости,  промежуточной  аттестации  по  каждой  дисциплине  и

профессиональному модулю разработаны в Аграрном колледже и доведены  до

сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.

Текущий контроль знаний (успеваемости) проводится преподавателем

на любом из видов учебных занятий. Методы текущего контроля выбираются

преподавателем исходя из специфики учебной дисциплины.

Текущий контроль знаний может иметь следующие виды:

– устный опрос на лекциях, практических и семинарских занятиях;

–  проверка  выполнения  письменных  домашних  заданий  и  расчетно-

графических работ;

– защита лабораторных и практических работ;

– срезовые контрольные работы (контрольные срезы);

– обязательные контрольные работы;

– тестирование;

– контроль самостоятельной работы (в письменной или устной форме);

–  отчеты  по  учебной  практике,  практике  по  профилю  специальности,

преддипломной практике.

5.2. Требования к выпускным квалификационным работам. 

Программа  Государственной  итоговой  аттестации  является  частью

программы  подготовки  специалистов  среднего  звена   в  соответствии  с

Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  среднего

профессионального  образования  (далее  ФГОС  СПО),  утвержденным

07.05.2014г.  №  457  в  части  государственных  требований  к  минимуму

содержания и уровню подготовки выпускников по специальности   35.02.08

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства

К  Государственной  итоговой  аттестации  допускаются  лица,

выполнившие требования, предусмотренные курсом обучения по программе

по  специальности   35.02.08  Электрификация  и  автоматизация  сельского

хозяйства,  и  успешно  прошедшие  все  промежуточные  аттестационные
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испытания  по  теоретическому  и  практическому  этапам  обучения,

предусмотренные  утвержденным  рабочим  учебным  планом  ректором

университета и согласованного с директором  колледжа.

Государственная итоговая аттестация проводится с целью выявления

соответствия уровня и качества подготовки выпускника требованиям ФГОС

СПО, дополнительным требованиям к выпускнику по специальности 35.02.08

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства в аграрном колледже

ГГАУ  и  готовности  выпускника  к  профессиональной  деятельности.

Государственная  итоговая  аттестация  позволяет  оценить  уровень  развития

общих и профессиональных компетенций выпускника.

Видом государственной итоговой аттестации в соответствии с рабочим

учебным  планом  является  защита  выпускной  квалификационной  работы

(далее ВКР). 

Тематика  выпускной  квалификационной  работы  должна  иметь

актуальность,  новизну  и  практическую значимость  в  прикладной  отрасли,

отвечать современным требованиям развития науки, техники, производства,

экономики, культуры и образования.

Темы  выпускных  квалификационных  работ  должны  подбираться  по

предложениям (заказам) предприятий, организаций отрасли, разрабатываться

ведущими  преподавателями  колледжа  по  направлению  35.02.08

Электрификация  и  автоматизация  сельского  хозяйства или  могут быть

предложены  студентами  при  условии  обоснования  целесообразности

разработки.

Темы  выпускных  квалификационных  работ  должны  обсуждаться  на

заседании  цикловой  комиссии  электротехнических  дисциплин  и

утверждаться  приказом  проректора  по  учебной  работе  на  основании

заявления студента. Пояснительная записка должна иметь объем не менее 40

и  не  более  50  страниц  формата  А4,  включая  приложения,  тематика

соответствуют  профессиональным модулям.

По структуре, ВКР состоит из теоретической и практической части. В
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теоретической части дается теоретическое освещение темы на основе анализа

имеющейся  литературы.  Практическая  часть  может  быть  представлена

методикой, расчетами, анализом экспериментальных данных в соответствии с

видами  профессиональной  деятельности.  Содержание  теоретической  и

практической  части  определяется  в  зависимости  от  темы  выпускной

квалификационной работы.

6. Ресурсное обеспечение ППССЗ.

6.1.Кадровое обеспечение.

Реализация основной образовательной программы специальности 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). В учебном 

процессе в подготовке по циклам участвуют преподаватели, отвечающие за 

освоение обучающимися профессионального цикла, имеют высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

соответствующей профессиональной сферы, проходят стажировку в 

профессиональных организациях не реже 1 раза в 3 года. Доля штатных 

преподавателей, реализующих дисциплины и модули профессионального 

цикла составляет примерно 96% (без штатных совместителей). 

Педагогические кадры, осуществляющие руководство практикой имеют опыт

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы и 

проходят стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

6.2.  Учебно-методическое  и  информационное  обеспечение  учебного

процесса.

Программа  подготовки  специалистов  среднего  звена  по  специальности

35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» обеспечена

учебно-методической  документацией  по  всем  дисциплинам,

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ.

Внеаудиторная  работа  сопровождается  методическим  обеспечением  и

обоснованием  времени,  затрачиваемого  на  ее  выполнение  (программы
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самостоятельной работы с раздаточным материалом для обучающихся).

Структура УМК специальности:

• учебно-методические комплексы профессиональных модулей - УМКпм ;

• учебно-методические комплексы дисциплин - УМКд;

•  учебно-методические  комплексы  текущего  контроля  и  промежуточной

аттестации (фонды оценочных средств);

• методические указания  по написанию курсовых работ (проектов);

•   методические  указания  по   учебной  и  производственной  практики  (по

профилю специальности);

•  методические указания по преддипломной практики;

• учебно-методические комплексы самостоятельной (внеаудиторной) работы 

студентов;

• учебно-методические комплексы государственной (итоговой) аттестации 

(дипломной работы);

• учебники, учебные и учебно-методические пособия, практикумы, рабочие 

тетради и др.

УМК учебной дисциплины:

• рабочая программа учебной дисциплины;

материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения текущего 

контроля знаний, промежуточной аттестации (фонды оценочных средств);

• учебно-методическая литература: методические указания для теоретических

и  практических  занятий  для  преподавателей  и  студентов,  методические

указания по организации самостоятельной работы студентов, методические

разработки, рабочие тетради и др.

УМК профессионального модуля:

• рабочая программа профессионального модуля;

• материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения оценочных

средств), порядок контроля и оценки сформированности профессиональных

компетенций для экзамена квалификационного и др.;

• учебно-методическая литература: методические указания для теоретических
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занятий,  методические  указания  по  выполнению  лабораторных  и

практических занятий, методические указания по организации и проведению

учебной  и  производственной  (по  профилю  специальности)  практик,

рекомендации  по  выполнению  курсового  проекта  (работы),  методические

рекомендации и указания по организации самостоятельной работы студентов,

методические разработки, рабочие тетради и др.;

•  информация  (сведения)  об  использовании  инновационных  методов  в

образовательном процессе; 

Реализация  программы  подготовки  специалистов  среднего  звенапо

специальности  35.02.08  «Электрификация  и  автоматизация  сельского

хозяйства» обеспечена доступом каждого обучающегося к базам данных и

библиотечным  фондам,  формируемым  по  полному  перечню  дисциплин

(модулей)  основной  профессиональной  образовательной  программы.  Для

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются  доступом к сети

Интернет. 

Каждый  обучающийся  обеспечен  не  менее  чем  одним  учебным

печатным  и/или  электронным  изданием  по  каждой  дисциплине

профессионального  цикла  и  одним  учебно-методическим  печатным  и/или

электронным  изданием  по  каждому  междисциплинарному  курсу  (включая

электронные базы периодических изданий).

Библиотечный  фонд  по  специальности  35.02.08  «Электрификация  и

автоматизация  сельского  хозяйства»  укомплектован  печатными  и/или

электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы

по дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5 лет.

Библиотечный  фонд,  помимо  учебной  литературы,  включает

официальные,  справочно-библиографические  и  периодические  издания,

исходя из расчета 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.

Каждому  обучающемуся  по  специальности  35.02.08  «Электрификация  и

автоматизация  сельского  хозяйства»  обеспечен  доступ  к  комплектам

библиотечного  фонда,  состоящим  не  менее  чем  из  3  наименований
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отечественных журналов.

Образовательное учреждение предоставило обучающимся возможность

оперативного  обмена  информацией  с  отечественными  образовательными

учреждениями, организациями и доступ к современным профессиональным

базам данных и информационным ресурсам сети Интернет, в том числе ЭБС

«Лань» и библиотечным каталогом ГГАУ «Ирбис».

1 Электронна
я

библиотечн
ая система

(ЭБС)
издательств

а «Лань»

Сторонн
яя

www.e.lanb
ook.ru

ООО
«Издатель

ство
Лань»

Договор
№726/15 от
03.11.2015г

03.11.2
015г 
-05.11.2
016г

700

2 Электронна
я

библиотечн
ая система

(ЭБС)
издательств
а «ИНФРА-

М»

Сторонн
яя

http:  //  znaniu
m.com   

ООО
«Научно-
издательс
кий центр
ИНФРА-

М»

Договор №1157
от 18.02.2015г.

18.02.2
015г
27.02.2
016г

Не
огран
иченоДоговор 

№ 21/1652 от
01.03.2016

01.03.2
016г.
01.03.2
017г.

3 Виртуальн
ый

читальный
зал

Российской
государстве

нной
библиотеки

Сторонн
яя

http://www.r
sl.ru

ФГБУ
«РГБ»

Договор № 095/04/0542 от 03.11 2015 г.
03.11 
2015 г.

20

4 Доступ к
электронны

м
информаци

онным
ресурсам

ГНУ
ЦНСХБ 

Сторонн
яя

http://www.c
nshb.ru

ФГБНУ
ЦНСХБ

Договор № 23-
УТ/2015 от
18.05.2015

18.05.2
015
18.05.2
016

20

5
Оказание

информаци
онных

Сторонн
яя

http://www2
.viniti.ru

Учрежден
ие

российско

Договор № 43
от 22.09.2015

22.09.2
015
22.09.2
018

20
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услуг на
основе БнД
ВИНИТИ

РАН

й
академии

наук
Всероссий

ский
институт
научной и
техническ

ой
информац

ии
Российско

й
академии

наук
6 Автоматизи

рованная
справочная

система
«Сельхозте

хника»

Сторонн
яя

http://www.a
grobase.ru

ООО
«Агробиз

нес
консалтин

г»

Договор 
№ 840 от

 09 09.2015г.

09 
09.2015
09 
09.2016

Не
огран
ичено

7 Электронна
я

Библиотечн
ая система
BOOK.ru

Сторонн
яя

http://www.
book.ru   

ООО
«КноРус
медиа»

Договор
№ 34 от

09 03.2016г.

09 
03.2016
г.
09 
03.2017
г.

Не
огран
ичено

8 Многофунк
циональная

система
«Информио

»

Сторонн
яя

http://wuz.in
formio.ru   

ООО
«Совреме

нные
медиа

технологи
и в

образован
ии и

культуре»

Договор
№ 450 от

02.03.2016г.

02.03.2
016г.
02.03.2
017г.

700

Информаци
онно-

правовая
система
ГАРАНТ

Сторонн
яя

http://www.
garant.ru   

ООО
«НПП

«Гарант-
сервис»

700
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9
Система

автоматизац
ии

библиотек
ИРБИС64

Сторонн
яя

Портал
техническо

й
поддержки:
http  ://  suppor
t  .  open  4  u  .  ru 

ООО
«ЭйВиДи
-систем»

Договор 
№  А-4490

от 25/02/216
технического
сопровождени
я  научно-
технической
продукции
Договор 

№  А-4489
от  25/02/216
возмездного
оказания услуг

25/0
2/216 К

модул
ю 

«Чита
тель»

не
огран
ичено

6.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по

специальности.

№ Наименование
1. Кабинет инженерной графики
2. Кабинет охраны труда и безопасности жизнедеятельности
3. Кабинет Социально-экономических дисциплин
4. Кабинет математики 
5. Кабинет информатики и информационных технологий в 

профессиональной деятельности
6. Кабинет экологических основ природопользования
7. Кабинет иностранного языка
8. Лаборатория электротехники и электроники.
9. Лаборатория технической механики
10

.

Лаборатория электрических машин и аппаратов

11. Лаборатория электроснабжения сельского хозяйства
12

.

Лаборатория основ автоматики

13

.

Лаборатория электропривода сельскохозяйственных машин

14

.

Лаборатория светотехники и электротехнологии

15

.

Лаборатория механизации сельскохозяйственного производства

16

.

Лаборатория автоматизации технологических процессов и систем 

автоматического управления
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17

.

Лаборатория эксплуатации и ремонт электрооборудования и средств 

автоматизации
18

.

Лаборатория метрологии, стандартизации и подтверждения качества

19

.

Мастерская слесарная

20

.

Полигон электромонтажный

21

.

Спортивные  комплексы. 

22

.

Зал актовый

23

.

Читальный зал, библиотека с выходом в сеть Интернет

6.4. Условия реализации профессиональных модулей 

Реализация  программы  модулей  предполагает  наличие  учебных

кабинетов и лабораторий.

     Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:

мультимедиа, комплекты плакатов, слайдов, образцы схем электроснабжения

помещений; учебный манекен; бланки документации.

     Средства индивидуальной защиты: приспособления и изолирующие

средства защиты от поражения электрическим током – диэлектрические

перчатки, боты, галоши, изолирующие коврики.

     Технические средства обучения: ПК, видеопроектор.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

лабораторные стенды - схемы, мегомметры, указатель напряжения и

средства защиты от поражения электрическим током, электродвигатели,

инструменты, приборы, инструменты с изолированными рукоятками,

переносные заземления, ручной электроинструмент, переносной

трансформатор для питания электроинструмента.

Реализация программы профессионального модуля предполагает
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обязательную производственную практику.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:

- электродвигатели;

- распределительные устройства;

- силовые трансформаторы;

- измерительные приборы трансформатора тока;

- кабельные линии;

- воздушные линии электропередач.

6.5. Базы практик.

Учебная и производственная практики.

      В  соответствии  с  ФГОС  СПО  по  специальности  раздел  основной

образовательной  программы  «Учебная  и  производственная  практики»

является  обязательным  и  представляет  собой  вид  учебных  занятий,

непосредственно   ориентированных  на  профессионально-практическую

подготовку  обучающихся.  Практики   закрепляют  знания  и  умения,

приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов,

вырабатывают  практические  навыки  и  способствуют  комплексному

формированию  общекультурных  и  профессиональных  компетенций

обучающихся.  Практика   имеет   целью   комплексное   освоение

обучающимися   всех   видов   профессиональной   деятельности   по

специальности   среднего  профессионального  образования.Студенты  для

получения  первичных  профессиональных  навыков  проходят  практику  в

лабораториях  колледжа,  также  заключены  договора  со  следующими

предприятиями и организациями:

ООО «Стройтех» договор б/н от 5 декабря 2014 г до 31 декабря 2019 г.

ОАО «МРСК Северного кавказа» договор б/н от октября 2014 г до 8 октября

 2019 г

ООО «Лесстройхозтовары»  договор б/н от 12 декабря 2014 г до 31 декабря 

2019 г.

АО «Лифтремонт» договор б/н от 17 декабря 2014 г. до 31 декабря 2018 года
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ООО «Кавэлектромонтаж - В»  договор б/н от 20 марта 2015 г. до 31 декабря 

2018 года.

7.Характеристика среды вуза

 основу воспитательной деятельности колледжа положена, утвержденная

Педагогическим  советом  колледжа  Концепция  воспитательной  работы,

рассматривающая  воспитательную  работу,  включающую  гражданское,

патриотическое,  духовно-нравственное и трудовое воспитание, как процесс

систематического  и  целенаправленного  воздействия  на  студента  с  целью

формирования  гармоничной,  всесторонне  развитой  личности,  подготовка

студента  к  профессиональной  и   общественной  деятельности.  Реализация

концепции  осуществляется  в  рамках  тесного  сотрудничества  со

студенческими  общественными организациями  в  техникуме:  студенческим

советом  колледжа,  студенческим  советом  общежития.  Вопросы

воспитательной  работы  ежегодно  рассматриваются  на  Педагогическом

совете.

Положения  концепции  воспитательной  деятельности  в  колледже

конкретизируются  в  планах  воспитательной  работы  цикловых  комиссий,

отделений, групп и других структурных подразделений.

В  колледже  существует  и  совершенствуется  работа  методической

комиссии кураторов учебных групп. Преподаватель - куратор прикрепляется

к  студенческой  группе  с  целью  обеспечения  единства  профессионального

воспитания  и  обучения  студентов,  повышения  эффективности  учебно-

воспитательного процесса, усиления влияния преподавательского состава на

формирование личности будущих специалистов.

Кураторы   студенческих  групп  используют  в  своей  деятельности

разнообразные формы: тематические классные часы, экскурсии, спортивные

мероприятия,  концерты  художественной  самодеятельности,  посещение

студентов в общежитие.

Кураторские  часы  в  студенческих  группах  проводится  один  раз  в
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неделю.  Обсуждается  различные  темы,  такие  как:  «Пропаганда  здорового

образа  жизни»,  «Обсуждение  экзаменационных  сессий»,  «Беседы

посвященные  профилактике  употребления  алкоголя,  курения»,  «Культура

поведения  в  общественных  местах»,  «Организация  досуга»,  «Что  такое

этикет»,  «О  любви,  браке,  семье»,  «Человек  и  природа»,  «Подготовка  к

проведению различных мероприятий», и многое другое.

Культурно  -  массовая  работа  является  основой  внеучебной

деятельности. 

Проводится  ежегодно  конкурс  для  первокурсников  «Посвящение  в

студенты»,  «Алло,  мы  ищем  таланты»,  конкурсные  мероприятия,

«Международный  день  студента»,  «Татьянин  день»,  «День  святого

Валентина»,  «День  рождения  основоположника  осетинской  литературы

К.Л.Хетагурова»,  «День  защитника  отечества»,  «Международный женский

день»,  и  т.д.  Особое  внимание  уделяется  подготовке  к  конкурсу

«Студенческая весна». Также проводятся благотворительные акции: оказание

помощи детским домам и Дому малютки, беженцам из Украины. Студенты

колледжа активно участвуют в общественной жизни республики: участие в

митинге  в  поддержку присоединения Крыма к России,  митинге   в  защиту

экологии РСО-Алании, выезд в г.Анапа на форум «Технология добра» и т.д. 

Студенческое  самоуправление  представлено  студенческим  советом-

старостатом.  Старостат   ведет  свою  деятельность  по  следующим

направлениям:  культурный  досуг  студентов,  спортивные  мероприятия,

конкурсы  (это  развитие  у  студентов  нравственности,  социальной  зрелости

приобщение  студентов  к  активным  занятиям  физкультурой  и  спортом,

здоровому  образу  жизни,  заботе  о  собственном  здоровье,  его  охране  и

защите).

В  условиях  современного  общества  студенту  необходимо

ориентироваться в области законов, определяющих их права и обязанности, и

иметь представление о законности и не законности тех или иных действий. С

этой  целью  проводится  работа  по  правовому  воспитанию,  профилактике

113



правонарушений среди студентов, содействие в работе правоохранительных

органов,  общежитиях,  на  молодежных  мероприятиях,  воспитание  в  духе

уважения законов.

В  целях  профилактики  негативных  привычек,  наркомании  и  ВИЧ-

инфекции,  предусмотрено  привлечение  возможностей  педагогического

коллектива и помощь различных сфер социальной направленности.

Привитие  студентам  здорового  образа  жизни  осуществляется  путем

привлечения  молодежи  к  занятию  спортом,  посредством  занятия  в

спортивных секциях, участие в соревнованиях разного уровня.
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8. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества

освоения ППССЗ.

8.1.  Нормативно-методическое  обеспечение  и  материалы  обеспечивающие

качество подготовки выпускника. 

В  соответствии  с  ФГОС  СПО  по  специальности  35.02.08

«Электрификация  и  автоматизация  сельского  хозяйства»  оценка  качества

освоения  обучающимися  основных  профессиональных  образовательных

программ  включает  текущий  контроль  знаний,  промежуточную  и

государственную  итоговую  аттестацию  обучающихся.  Текущий  контроль

знаний  и  промежуточная  аттестация  проводится  образовательным

учреждением  по  результатам  освоения  программ  учебных  дисциплин  и

профессиональных модулей. 

Для  аттестации  обучающихся  на  соответствие  их  персональных

достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и

промежуточная  аттестация)  созданы  фонды  оценочных  средств,

позволяющие  оценить  знания,  умения  и  освоенные  компетенции.  Фонды

оценочных  средств  для  промежуточной  аттестации  разработаны  и

утверждены  образовательным  учреждением  самостоятельно,  а  для

государственной  итоговой  аттестации  –  разработаны   и  утверждены

образовательным  учреждением  после  предварительного  положительного

заключения работодателей.

Государственная  итоговая  аттестация  включает  подготовку  и  защиту

выпускной  квалификационной  работы.  Тематика  выпускной

квалификационной работы соответствует содержанию одного или нескольких

профессиональных модулей.

Необходимым  условием  допуска  к  государственной  итоговой

аттестации является представление документов, подтверждающих освоение
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обучающимся  компетенций  при  изучении  теоретического  материала  и

прохождении практики по  каждому из  основных видов  профессиональной

деятельности. 

Лицам,  прошедшим  соответствующее  обучение  в  полном  объеме  и

аттестацию,  образовательными  учреждениями  выдаются  документы

установленного образца.

8.2. Фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости промежуточной

аттестации.

Текущий  контроль  знаний  и  промежуточная  аттестация  проводится

образовательным учреждением по результатам освоения программ учебных

дисциплин  и  профессиональных  модулей.  Формы  и  процедуры  текущего

контроля  знаний,  промежуточной  аттестации  по  каждой  дисциплине  и

профессиональному  модулю  разрабатываются  образовательным

учреждением самостоятельно. В соответствии с требованиями ФГОС СПО

для  проведения  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной

аттестации созданы соответствующие фонды оценочных средств. Эти фонды

включают:  тестовые задания по всем дисциплинам;

  билеты текущих и промежуточных аттестаций;

  задания по курсовым работам и проектам, рефератов, докладов; 

 контрольные  вопросы  и  типовые  задания  для  практических  занятий,

контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов;

  задания на прохождение учебной и производственной практик;

  задания на самостоятельную работу студентов; 

 иные  формы  контроля,  позволяющие  оценить  степень  сформированности

компетенций  обучающихся.  Перечисленные  фонды  оценочных  средств

приводятся в УМК дисциплин и профессиональных модулей. 

8.3. Программа подготовки государственной итоговой аттестации.
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Государственная  итоговая  аттестация  включает  подготовку  и  защиту

выпускной  квалификационной  работы  (дипломная  работа,  дипломный

проект).  Тематика  выпускной  квалификационной  работы  должна

соответствовать  содержанию  одного  или  нескольких  профессиональных

модулей.  Требования  к  содержанию,  объему  и  структуре  выпускной

квалификационной  работы  определяются  Положением  об  итоговой

аттестации выпускников. Программа государственной итоговой аттестации,

содержащая  формы,  условия  проведения  и  защиты  выпускной

квалификационной  работы,  разрабатывается  государственной

аттестационной  комиссией,  утверждается  руководителем  образовательного

учреждения.  К  государственной  итоговой  аттестации  допускаются  лица,

выполнившие  требования,  предусмотренные  программой  и  успешно

прошедшие  все  промежуточные  аттестационные  испытания,

предусмотренные  программами  учебных  дисциплин  и  профессиональных

модулей.  Необходимым условием  допуска  к  итоговой  аттестации является

представление  документов,  подтверждающих  освоение  обучающимся

компетенций  при  изучении  теоретического  материала  и  прохождении

практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности.

Для  этих  целей  выпускником  могут  быть  предоставлены  отчеты  о  ранее

достигнутых  результатах,  дополнительные  сертификаты,  свидетельства

(дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п., творческие работы по специальности,

характеристики с мест прохождения преддипломной практики и так далее.

Оценка  качества  освоения  программы  подготовки  специалистов  среднего

звена  осуществляется  государственной  аттестационной  комиссией  по

результатам защиты выпускной квалификационной работы, промежуточных

аттестационных  испытаний  и  на  основании  документов,  подтверждающих

освоение обучающимся компетенций. Лицам, прошедшим соответствующее

обучение в полном объеме и государственную аттестацию, образовательными

учреждениями выдаются документы государственного образца.
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9.  Регламент   по организации периодического обновления ППССЗ

СПО в целом и составляющих ее документов

      ППССЗ в целом или составляющие ее документы обновляются один раз в

год  по  решению  Ученого  совета  университета.  Обновление  проводится  с

целью актуализации ППССЗ и усовершенствования учебного плана с учетом

развития  науки,  техники,  культуры,  экономики,  технологий  и  социальной

сферы.  Порядок,  форма  и  условия  проведения  обновления  ППССЗ  СПО

устанавливается  Ученым  советом  университета.  ППССЗ  СПО  ежегодно

обновляется в части состава дисциплин (модулей), установленных в учебном

плане,  и  (или)  содержания рабочих программ учебных курсов,  предметов,

дисциплин  (модулей),  программ  учебной  и  производственной  практик,

методических  материалов,  обеспечивающих  реализацию  соответствующей

образовательной  технологии  с  учетом  развития  науки,  техники,  культуры,

экономики, технологий и социальной сферы.
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