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1. Общие положения 

 

1.1.  Программа подготовки специалистов среднего звена среднего.           

Программа подготовки специалистов среднего звена среднего профес-

сионального образования по специальности 35.02.08  «Электрификация  и  

автоматизация  сельского  хозяйства», реализуемая федеральным государст-

венным бюджетным   образовательным  учреждением  среднего  профес-

сионального  образования Горского Государственного Аграрного Универ-

ситета Аграрного колледжа представляет собой систему документов, разра-

ботанную и утвержденную учебным заведением с учетом требований рынка 

труда на основе Федерального государственного образовательного стандар-

та по соответствующей специальности среднего профессионального образо-

вания (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 каче-

ства подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя: 

учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обу-

чающихся, а также программы учебной и производственной практики, ка-

лендарный 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 утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
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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 про-

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

36. 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттеста-

ции 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 аттеста-

ции по образовательным программам среднего профессионального образо-

вания» 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 профессиональ-

ном 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 ут-

верждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессиональ-

ного 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 прика-

зом 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 образо-

вательных 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 профессио-

нальных модулей. 

16. Устав ФГБОУ ВО Горского Государственного Аграрного Универ-

ситета СПО Аграрного колледжа. 

 

1.3. Общая характеристика ППССЗ. 

1.3.1.  Цель ППССЗ по специальности 35.02.08  «Электрификация  и  авто-

матизация  сельского  хозяйства».  

Миссия: формирование готовности выпускника к профессиональной 

мобильности, непрерывному профессиональному и нравственному совер-

шенствованию и росту в течение всей жизни на основе исторического опыта 

российского и зарубежного образования. 

Цели: обеспечение достижения обучающимися результатов, соответ-

ствующих требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта, подготовка специалиста среднего профессионального образова-

ния с квалификацией «техник-электрик».  
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Задачи: 

1. Развитие у студентов познавательной активности, потребности и 

способности непрерывно усваивать необходимые новые знания, критически 

их осмысливать и применять в качестве средств овладения профессиональ-

ной деятельностью. 

2. Развитие умений определять свои информационные потребности в 

области учебно-профессиональной деятельности и в сфере профессиональ-

ного труда в целом.  

3. Формирование умений проектирования, прогнозирования профес-

сиональной деятельности, целеполагания, коррекции целей и средств  труда. 

4. Развитие системного, творческого мышления и рефлексивных спо-

собностей, формирование потребности личности в саморазвитии и профес-

сиональном 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 

подготовки 

Нормативный срок ос-

воения ППССЗ СПО 

на базе основного общего 

образования 

техник-электрик 

 

3 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 

 3г 10м 

Обучение по учебным циклам 121 нед. 

Учебная практика 11 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) 16 нед. 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 7 нед. 

Подготовка  к  Государственной (итоговой) аттестации 4 нед. 

Государственная (итоговая) аттестация 2 нед. 

Каникулярно время 34 нед. 

Итого 199 нед. 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специально-

сти СПО предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

 базовых дисциплин общеобразовательной подготовки; 

 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.  
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 1.3.5. Востребованность выпускников. 

Выпускники специальности  35.02.08  «Электрификация  и  автомати-

зация  сельского  хозяйства» востребованы в государственных производст-

венных предприятиях и предприятиях частного сектора в районных элек-

трических сетях РСО-Алания. 

1.3.6. Возможности продолжения образования выпускника. 

Выпускник, освоивший ППССЗ по специальности   35.02.08  «Элек-

трификация  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 направ-

лениям 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 дея-

тельности по электрификации и автоматизации сельского хозяйства , пред-

приятий  и  выполнении  работ  по  обеспечению  работоспособности  элек-

трического  хозяйства  сельскохозяйственных  потребителей (электроуста-

новок, приемников  электрической  энергии, электрических  сетей)  и  авто-

матизированных  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, техниче-

ского  обслуживания  и  диагностирования  неисправностей  электроустано-

вок  и  приемников  электрической  энергии, электрических  сетей, автомати-

зированных  систем  сельскохозяйственной  техники; 

 технологические  процессы  передачи  электрической  энергии; 

 организация  и управление  работой  специализированных  подразде-

лений  сельскохозяйственных  предприятий; 

 первичные  трудовые  коллективы.  

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

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

троосвещения), автоматизация  сельскохозяйственных  предприятий. 

 Обеспечение  электроснабжения  сельскохозяйственных  предпри-

ятий. 

 Техническое  обслуживание, диагностирование  неисправностей  и  

ремонт  электрооборудования  и  автоматизированных  систем  сель-

скохозяйственной  техники. 
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 Управление  работами по обеспечению работоспособности электриче-

ского хозяйства сельскохозяйственных потребителей и автоматизиро-

ванных систем сельскохозяйственной техники. 

 Выполнение  работ  по  одной  или  нескольким  профессиям  рабо-

чих, должностям  служащих. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника. 

 обеспечение качественной подготовки выпускников колледжа по спе-

циальности 35.02.08  «Электрификация  и  автоматизация  сельского  хозяй-

ства» на основе сформированных профессиональных и общих компетенций 

в рамках учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

 совершенствование ППССЗ на основе внедрения традиционных и ин-

новационных педагогических технологий в образовательный процесс, мо-

дернизации учебно-лабораторной и материально-технической базы коллед-

жа в целях повышения мотивации и качества обучения; 

 активное научно-исследовательское сотрудничество преподавателей и 

студентов по актуальной проблематике обучения и современного производ-

ства 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 про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и не-

сти 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 про-

фессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), 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 профессио-

нальной деятельности. 

3.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональной  

компетенции. 

 Техник-электрик должен обладать профессиональными компетен-

циями, соответствующими основным видам профессиональной деятельно-

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

освещения), автоматизация сельскохозяйственных предприятий. 
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ПК 1.1. Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических систем 

управления. 

ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и электронагре-

вательных установок. 

ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и заданные параметры электрифици-

рованных и автоматических систем управления технологическими процес-

сами. 

Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных предприятий. 

ПК 2.1. Выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению 

сельскохозяйственных предприятий. 

ПК 2.2. Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и трансфор-

маторных 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 капи-

тальный ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сель-

скохозяйственной 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 сель-

хозпроизводства. 

 Управление работами по обеспечению работоспособности электриче-

ского хозяйства сельскохозяйственных потребителей и автоматизированных 

систем сельскохозяйственной техники. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей в области обес-

печения работоспособности электрического хозяйства сельскохозяйствен-
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ных 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 ис-

полнителями. 

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно-

стям служащих. 
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3.3. Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам. 

Индекс  Наименование дисциплин, МДК 

О
К

1
 

О
К

2
 

О
К

3
 

О
К

4
 

О
К

5
 

О
К

6
 

О
К

7
 

О
К

8
 

О
К

9
 

П
К

1
.1

 

П
К

1
.2

 

П
К

1
.3

 

П
К

2
.1

 

П
К

2
.2

 

П
К

2
.3

 

П
К

3
.1

 

П
К

3
.2

 

П
К

3
.3

 

П
К

3
.4

 

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 сельскохозяйственного 

производства 

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

ОП.06. 

Информационные технологии в профессио-

нальной деятельности 

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

ОП.07. 

Метрология, стандартизация и подтверждение 

качества 

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

ОП.08. Основы экономики, менеджмента и маркетинга + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  

ОП.09. 

Правовые основы профессиональной деятель-

ности 

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

ОП.10. Охрана труда + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  

ОП.11. Безопасность жизнедеятельности + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  

ОП.12. Возобновляемые источники + + + + + + + + +    + + +          

ОП.13. Электронная техника + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

МДК.01.01 Монтаж, наладка и эксплуатация электрообору-

дования сельскохозяйственных предприятий 

+ + + + + + + + + + + +             
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МДК.01.02 Системы автоматизации сельскохозяйственных 

предприятий 

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

МДК.02.01 Монтаж воздушных линий электропередач и 

трансформаторных подстанций 

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

МДК 02.02 Эксплуатация систем электроснабжения сель-

скохозяйственных предприятий  

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

МДК.03.01 Эксплуатация и ремонт электротехнических 

изделий 

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

МДК.03.02 Техническое обслуживание и ремонт автомати-

зированных систем сельскохозяйственных тех-

ники 

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

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

МДК.04.01 Управление структурным подразделением орга-

низации 

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

МДК.05.01 Электромонтер по обслуживанию электроуста-

новок 

+ + + + + + + + +  +     +         

УП.01.01 Монтаж, наладка и эксплуатация электрообору-

дования сельскохозяйственных предприятий 

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

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

УП.02.01 Монтаж воздушных линий электропередач и 

трансформаторных подстанций 

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

ПП.03.01 Эксплуатация и ремонт электротехнических 

изделий 

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

ПП.04.01 Управление структурным подразделением орга-

низации 

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

УП.05.01 Электромонтер по обслуживанию электроуста-

новок 

+ + + + + + + + +  +     +         

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

тен-

ции 

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 дея-

тельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессио-

нальных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество. 

 Организовывать работу коллектива ис-

полнителей. 

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 эффек-

тивного выполнения профессиональ-

ных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

Прогнозировать отказы, определять 

ресурсы, обнаруживать дефекты 

электробытовой техники. 

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Осуществлять диагностику и 

контроль технического состояния техни-

ки. 

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 ра-

боту 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 самообразовани-

ем, осознанно планировать повыше-

ние квалификации. 

Осуществлять диагностику и 

технический контроль при 

эксплуатации электрического и 

электромеханического 

оборудования.  

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

Организовывать и выполнять 

техническое обслуживание и ремонт 

электрического и 

электромеханического 

оборудования. 
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Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Выполнять монтаж электрообору-

дования и автоматических систем 

управления. 

Иметь практический опыт: 

монтажа и наладки электрооборудования 

сельскохозяйственных предприятий; 

эксплуатации электрооборудования сель-

скохозяйственных предприятий; 

монтажа, наладки и эксплуатации систем 

централизованного контроля и автомати-

зированного 

управления технологическими процесса-

ми сельскохозяйственного производства; 

Уметь: 

производить монтаж и наладку приборов 

освещения, сигнализации, контрольно-

измерительных 

приборов, звуковой сигнализации и пре-

дохранителей в тракторах, автомобилях и 

сельскохозяйственной технике; 

подбирать электропривод для основных 

сельскохозяйственных машин и устано-

вок; производить монтаж и наладку эле-

ментов систем централизованного кон-

троля и 

автоматизированного управления техно-

логическими процессами сельскохозяй-

ственного производства; проводить ути-

лизацию и ликвидацию отходов электри-

ческого хозяйства. 

Знать: 

Основные средства и способы механиза-

ции производственных процессов в рас-

тениеводстве и животноводстве; 

 принцип действия и особенности работы 

электропривода в условиях сельскохо-

зяйственного 

производства; 

назначение светотехнических и электро-

технологических установок; 

технологические основы автоматизации и 

систему централизованного контроля и 

автоматизированного управления техно-

логическими процессами сельскохозяй-

ственного производства. 

ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию 

осветительных и электронагрева-

тельных установок. 

Иметь практический опыт: 

монтажа и наладки электрооборудования 

сельскохозяйственных предприятий; 

эксплуатации электрооборудования сель-

скохозяйственных предприятий; 

монтажа, наладки и эксплуатации систем 

централизованного контроля и автомати-

зированного 

управления технологическими процесса-

ми сельскохозяйственного производства; 

Уметь: 
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производить монтаж и наладку приборов 

освещения, сигнализации, контрольно-

измерительных 

приборов, звуковой сигнализации и пре-

дохранителей в тракторах, автомобилях и 

сельскохозяйственной технике; 

Знать: 

назначение светотехнических и электро-

технологических установок; 

ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и 

заданные параметры электрифици-

рованных и автоматических систем 

управления технологическими про-

цессами. 

Иметь практический опыт: 

монтажа и наладки электрооборудования 

сельскохозяйственных предприятий; 

эксплуатации электрооборудования сель-

скохозяйственных предприятий; 

монтажа, наладки и эксплуатации систем 

централизованного контроля и автомати-

зированного 

управления технологическими процесса-

ми сельскохозяйственного производства; 

Уметь: 

производить монтаж и наладку приборов 

освещения, сигнализации, контрольно-

измерительных 

приборов, звуковой сигнализации и пре-

дохранителей в тракторах, автомобилях и 

сельскохозяйственной технике; 

подбирать электропривод для основных 

сельскохозяйственных машин и устано-

вок; производить монтаж и наладку эле-

ментов систем централизованного кон-

троля и 

автоматизированного управления техно-

логическими процессами сельскохозяй-

ственного производства; проводить ути-

лизацию и ликвидацию отходов электри-

ческого хозяйства. 

Знать: 

Основные средства и способы механиза-

ции производственных процессов в рас-

тениеводстве и животноводстве; 

 принцип действия и особенности работы 

электропривода в условиях сельскохо-

зяйственного 

производства; 

технологические основы автоматизации и 

систему централизованного контроля и 

автоматизированного управления техно-

логическими процессами сельскохозяй-

ственного производства. 

ПК 2.1. Выполнять мероприятия по беспе-

ребойному электроснабжению сель-

скохозяйственных предприятий. 

Иметь практический опыт: 

Участия в монтаже воздушных линий 

электропередач и трансформаторных 

подстанций; технического обслуживания 

систем электроснабжения сельскохозяй-
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ственных предприятий. 

Уметь: 

рассчитывать нагрузки и потери энергии 

в электрических сетях; 

рассчитывать разомкнутые и замкнутые 

сети, токи короткого замыкания, зазем-

ляющие устройства. 

Знать: 

сведения о производстве, передаче и рас-

пределении электрической энергии; 

методику выбора схем типовых район-

ных и потребительских трансформатор-

ных подстанций, схем 

защиты высоковольтных и низковольт-

ных линий. 

ПК 2.2 Выполнять монтаж воздушных ли-

ний электропередач и трансформа-

торных 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 внут-

ренних проводок и кабельных линий. 

ПК 2.3 Обеспечивать электробезопасность. Иметь практический опыт: 

техническое обслуживание систем элек-

троснабжения сельскохозяйственных 

предприятий. 

Уметь: 

безопасно выполнять монтажные работы, 

в том числе на высоте 

Знать: 

Правила утилизации и ликвидации отхо-

дов электрического хозяйства.  

ПК 3.1 Осуществлять техническое обслу-

живание электрооборудования и 

автоматизированных систем сель-

скохозяйственной техники. 

Иметь практический опыт: 

эксплуатации и ремонта электротехниче-

ских изделий, используемых в сельскохо-

зяйственном 

производстве; 

технического обслуживания и ремонта 

автоматизированных систем сельскохо-

зяйственной техники; 

Уметь: 

использовать электрические машины и 

аппараты; 

использовать средства автоматики; 

проводить техническое обслуживание и 

ремонт типовых районных и потреби-

тельских 

трансформаторных подстанций, схем за-

щиты высоковольтных и низковольтных 

линий; 
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осуществлять надзор и контроль за со-

стоянием и эксплуатацией светотехниче-

ских и 

электротехнологических установок; 

осуществлять техническое обслуживание 

и ремонт автоматизированной системы 

технологических 

процессов, систем автоматического 

управления, электрооборудования и 

средств автоматизации сельского хозяй-

ства; 

Знать: 

назначение, устройство, принцип работы 

машин постоянного тока, трансформато-

ров, асинхронных 

машин и машин специального назначе-

ния; 

ПК 3.2 Диагностировать неисправности и 

осуществлять текущий и капиталь-

ный ремонт электрооборудования и 

автоматизированных систем сель-

скохозяйственной техники 

Иметь практический опыт: 

эксплуатации и ремонта электротехниче-

ских изделий, используемых в сельскохо-

зяйственном производстве; 

Уметь: 

использовать средства автоматики; про-

водить техническое обслуживание и ре-

монт типовых районных и потребитель-

ских 

трансформаторных подстанций, схем за-

щиты высоковольтных и низковольтных 

линий; 

осуществлять техническое обслуживание 

и ремонт автоматизированной системы 

технологических 

процессов, систем автоматического 

управления, электрооборудования и 

средств автоматизации сельского хозяй-

ства; 

Знать: 

назначение, устройство, принцип работы 

машин постоянного тока, трансформато-

ров, асинхронных 

машин и машин специального назначе-

ния; 

ПК 3.3 Осуществлять надзор и контроль 

за состоянием и эксплуатацией 

электрооборудования и автоматизи-

рованных систем сельскохозяйст-

венной техники. 

Иметь практический опыт: 

эксплуатации и ремонта электротехниче-

ских изделий, используемых в сельскохо-

зяйственном производстве; 

Уметь:  

осуществлять надзор и контроль за со-

стоянием и эксплуатацией светотехниче-

ских и 

электротехнологических установок; 

Знать: 

элементы и системы автоматики и теле-

механики, методы анализа и оценки их 
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надежности и 

технико- экономической эффективности; 

систему эксплуатации, методы и техно-

логию наладки, ремонта и повышения 

надежности 

электрооборудования и средств автома-

тизации сельскохозяйственного произ-

водства. 

ПК.3.4 

 

Участвовать в проведении испыта-

ний электрооборудования сельхоз-

производства. 

Иметь практический опыт: 

эксплуатации и ремонта электротехниче-

ских изделий, используемых в сельскохо-

зяйственном производстве; 

Уметь: 

осуществлять техническое обслуживание 

и ремонт автоматизированной системы 

технологических 

процессов, систем автоматического 

управления, электрооборудования и 

средств автоматизации сельского хозяй-

ства; 

Знать: 

систему эксплуатации, методы и техно-

логию наладки, ремонта и повышения 

надежности 

электрооборудования и средств автома-

тизации сельскохозяйственного произ-

водства.  

ПК.4.1 Участвовать в планировании основ-

ных показателей в области обеспе-

чения работоспособности электри-

ческого хозяйства сельскохозяйст-

венных потребителей и автоматизи-

рованных систем сельскохозяйст-

венной техники. 

Иметь практический опыт: 

участия в планировании и анализе произ-

водственных показателей организации 

(предприятия) отрасли структурного 

подразделения. 

Уметь: 

рассчитывать по принятой методике ос-

новные производственные показатели 

электрического 

хозяйства сельскохозяйственных потре-

бителей. 

Знать: 

основы организации электрического хо-

зяйства сельскохозяйственных потреби-

телей; 

структуру организации (предприятия) и 

руководимого подразделения; 

характер взаимодействия с другими под-

разделениями; 

функциональные обязанности работни-

ков и руководителей. 

ПК.4.2 Планировать выполнение работ ис-

полнителями. 

Иметь практический опыт: 

участия в управлении первичным трудо-

вым коллективом;  

Уметь: 

планировать работу исполнителей; 

инструктировать и контролировать ис-
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полнителей на всех стадиях работ; 

Знать: 

характер взаимодействия с другими под-

разделениями; 

функциональные обязанности работни-

ков и руководителей; 

основные производственные показатели 

работы организации (предприятия) от-

расли 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 трудо-

вым коллективом. 

Уметь: 

подбирать и осуществлять мероприятия 

по мотивации и стимулированию персо-

нала; 

оценивать качество выполняемых работ; 

Знать: 

функциональные обязанности работни-

ков и руководителей; 

основные производственные показатели 

работы организации (предприятия) от-

расли и его структурных подразделений; 

ПК.4.4 Контролировать ход и оценивать 

результаты выполнения работ ис-

полнителями. 

Иметь практический опыт: 

участия в управлении первичным трудо-

вым коллективом;  

Уметь: 

инструктировать и контролировать ис-

полнителей на всех стадиях работ; 

подбирать и осуществлять мероприятия 

по мотивации и стимулированию персо-

нала; 

оценивать качество выполняемых работ; 

Знать: 

методы оценивания качества выполняе-

мых 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 оп-

ределяет качественные и количественные характеристики программы под-

готовки специалистов среднего звена по специальности среднего профес-

сионального образования:  объемные параметры учебной нагрузки в це-

лом, по годам обучения;  перечень учебных дисциплин, профессиональных 

модулей и их составных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и 

производственной практик);  последовательность изучения учебных дис-

циплин и профессиональных курсов и модулей;  виды учебных занятий;  

распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обу-

чения;  распределение и объемные показатели подготовки и проведения 

государственной (итоговой) аттестации. В базовых частях учебных циклов 

указывается перечень базовых модулей и дисциплин в соответствии с тре-

бованиями ФГОС СПО. В вариативных частях учебных циклов колледж са-

мостоятельно формирует перечень и последовательность модулей и дисци-

плин с учетом особенностей развития науки, культуры, экономики, соци-

альной сферы, техники и технологий, а также с учетом особенностей кон-

тингента обучающихся. Учебный план представлен на сайте Горского ГАУ. 
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4.3. Аннотации рабочих программ дисциплин, профессиональных 

модулей производственной (преддипломной) практики. 

БД.1.   «Русский язык и литература. Русский язык». 

1. Цель учебной дисциплины: 

 воспитание гражданина и патриота, формирование представления о рус-

ском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; 

дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 

деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и 

саморазвития; информационных умений и  навыков; 

освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой сис-

теме и  общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нор-

мах речевого поведения в  различных сферах общения; 

овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языко-

вые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функ-

циональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в со-

ответствии с задачами общения; 

применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина «Русский язык» (БД.01) входит в общеобразовательный цикл 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

35.02.08 «Электрификация  и  автоматизация  сельского хозяйства». Анно-

тация составлена на основании примерной программы учебной   дисципли-

ны «Русский язык» для профессий начального профессионального образо-

вания и   специальностей среднего профессионального образования. Для ос-

воения дисциплины «Русский язык» обучающиеся  используют знания, 
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умения, навыки, способы деятельности и установки, сформирование в ходе 

изучения предметов «Культура речи», «Иностранный язык» на предыдущем 

уровне образования. Освоение дисциплины «Русский язык» является необ-

ходимой основой для последующего изучения дисциплин «Русский язык и 

культура речи», «Иностранный язык», «История», «География», а также 

курсов по выбору студентов. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общеучебных универсальных действий: 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные вы-

сказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности дости-

жения поставленных коммуникативных задач; 

анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; аудирование и чтение 

использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознако-

мительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в 

том числе представленных в электронном виде на различных информацион-

ных носителях; говорение и письмо 

создавать устные и письменные монологические и диалогические высказы-

вания  различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучае-

мых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах обще-

ния; 

применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексиче-

ские, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях об-
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щения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 

основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуа-

ционные нормы современного русского литературного языка; нормы рече-

вого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для: 

осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценно-

сти народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоя-

тельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных облас-

тях человеческой  деятельности; 

увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; 

совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

4. Общая трудоемкость учебной дисциплины: 117 час, из  них  78 – ауди-

торные  занятия, самостоятельная – 39, форма контроля – другие формы 

контроля, дифференцированный зачет. 
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БД.2.   «Русский язык и литература. Литература». 

1. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: Дисциплина «Литература» относится к базовым дисципли-

нам общеобразовательной подготовки и является частью программы подго-

товки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специ-

альности 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства, на 

базе основного общего образования. 

2. Цель изучения дисциплины. 

Формирование навыка использования знания литературы в межлично-

стной и профессиональной коммуникации. Освоение знаний о современном 

состоянии развития литературы и методах литературы  

как науки; овладение умениями применять полученные знания для объясне-

ния явлений окружающего мира, восприятия информации литературного и 

общекультурного содержания, получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, 

специальной и научно-популярной литературы; применение знаний по ли-

тературе в профессиональной деятельности и повседневной жизни. 

3. Структура дисциплины 

Рабочая программа «Литература» состоит из разделов: «Русская лите-

ратура второй половины XIXвека», «Русская литература конца XIX–начала 

XXвека», «Поэзиясеребряного века», «Литература первой половины 

XXвека», «Из поэзии середины XXвека», «Великая Отечественная война в 

русской литературе». 

4. Основные образовательные технологии  

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так 

и технологии активного обучения: проектные, ситуативно-ролевые, поиско-

вые, исследовательские, объяснительно-иллюстративные и др. 

5. Требования к результатам освоения дисциплин 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студен-

тов общих компетенций (ОК1-9). 

В результате изучения учебной дисциплины «Литература» обучающийся 

должен знать /понимать: образную природу словесного искусства; содержа-
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ние изученных литературных произведений; 

основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XXвв.; 

основные закономерности историко-литературного процесса и черты лите-

ратурных направлений; 

основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

воспроизводить содержание литературного произведения; 

анализировать и интерпретировать художественное произведение, исполь-

зуя сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобрази-

тельно-выразительные средства языка, художественная деталь);  

анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь 

с проблематикой произведения; 

соотносить художественную литературу собщественной жизнью и культу-

рой;  

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изу-

ченных литературных произведений;  

выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; со-

относить произведение с литературным направлением эпохи; 

определять род и жанр произведения сопоставлять литературные произве-

дения; 

выявлять авторскую позицию; 

выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблю-

дая нормы литературного произношения; 

аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произве-

дению; 

писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров 

на литературные темы; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: создания связного текста (устного и письменно-

го) на необходимую тему с учетом  
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норм русского литературного языка; 

участия в диалоге или дискуссии; самостоятельного знакомства с явлениями 

художественной культуры и оценки их эстетической значимости; 

определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оцен-

ки иноязычной русской литературы, формирования культуры межнацио-

нальных отношений. 

4. Общая трудоемкость учебной дисциплины: 175 час, из  них  117 – ау-

диторные  занятия, самостоятельная – 58, форма контроля – другие формы 

контроля, дифференцированный зачет. 

 

БД.3   «Иностранный язык» 

1. Цель дисциплины: развитие сформированной в основной школе ино-

язычной коммуникативной компетенции в совокупности таких ее состав-

ляющих как: речевая, языковая, социокультурная и учебно-познавательная. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина «Иностранный язык» (БД. 03) относится к обязательной части 

и входит в состав общеобразовательного цикла по специальности 35.02.08 

«Электрификация  и  автоматизация  сельского  хозяйства». Аннотация со-

ставлена на основании примерной программы учебной дисциплины  «Ино-

странный язык» для профессий начального профессионального образования 

и  специальностей среднего профессионального образования.  

Для освоения дисциплины «Иностранный язык» обучающиеся используют 

знания, умения, навыки в ходе изучения предметов «Русский язык», «Гео-

графия», «История», «Литература», «Мировая художественная культура». 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для успешного 

изучения  дисциплин профессионально направленного модуля. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Речевые умения согласно требованиям стандарта. 

Социокультурные знания и умения. 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фак-
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тов родной культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их 

объема за счет новой тематики и проблематики речевого общения, в том 

числе межпредметного характера. 

Конпенсаторные умения. 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контек-

стуальной догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание 

текста по заголовку/началу текста, использовать текстовые опоры различно-

го рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, коммен-

тарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые  трудности, не 

влияющие на понимание основного содержания текста, использовать пере-

спрос и словарные замены в процессе устноречевого общения. 

Учебные умения. 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами само-

стоятельного  приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязыч-

ный словари и другую  справочную литературу, ориентироваться в ино-

язычном письменном и аудиотексте, обобщать  информацию, фиксировать 

содержание сообщений, выделять нужную/основную  информацию из раз-

личных источников на изучаемом иностранном языке. Развитие специаль-

ных учебных умений: интерпретировать языковые средства, отражающие 

особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для уточ-

нения 

понимания иноязычного текста. 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен: 

знать 

значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценоч-

ной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности 

культуры страны/стран изучаемого языка; 

значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-

временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы ус-

ловного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., 
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согласование времен); 

страноведческую информацию, расширенную за счет новой тематики и 

проблематики речевого общения; использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

в области говорения 

вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках тематики старшего этапа обучения), бе-

седовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/ прослушанным  иноязычным текстом, соблюдая правила _ 

f0ечевого этикета; рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках 

изученной тематики и  проблематики; представлять социокультурный порт-

рет своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

в области аудирования 

относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распро-

страненных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать ос-

новное содержание и извлекать  необходимую информацию из аудио- и ви-

деотекстов различных жанров: функциональных (объявления, прогноз пого-

ды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике 

данной ступени обучения; в области чтения читать аутентичные тексты раз-

личных жанров: публицистические, художественные, научно-популярные, 

функциональные, используя основные виды чтения (ознакомительное, изур 

7ающее, поисковое/просмотровое), в зависимости от коммуникативной за-

дачи; 

в области письменной речи писать личное письмо, заполнять анкету, пись-

менно излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучае-

мого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

владеть способами познавательной деятельности: 

применять информационные умения, обеспечивающие самостоятельное 

приобретение знаний: ориентироваться в иноязычном письменном и аудио-

тексте, выделять, обобщать и  фиксировать необходимую информацию из 

различных источников, в том числе из разных  областей знаний; понимать 
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контекстуальное значение языковых средств, отражающих особенности 

иной культуры; пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, пери-

фразом; прогнозировать содержание текста по его заголовку и/или началу; 

использовать словарь,  текстовые опоры различного рода (сноски, коммен-

тарии, схемы, таблицы). 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 175 час, из  них  117 – 

аудиторные  занятия, самостоятельная – 58, форма контроля – другие фор-

мы контроля, дифференцированный зачѐт.  

 

БД.4    «История» 

1. Цель дисциплины: формирование исторического мышления как основы 

формирования гражданской идентичности ценностно-ориентированной 

личности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПП: 

Дисциплина «История» (БД.04) относится к обязательной части и входит в 

состав общеобразовательного цикла по специальности 35.02.08 «Электри-

фикация  и  автоматизация сельского хозяйства». Аннотация составлена на 

основании программы учебной дисциплины «История» для  профессий на-

чального профессионального образования и специальностей среднего про-

фессионального образования. Для освоения дисциплины учащиеся исполь-

зуют знания, умения, навыки, способы  деятельности и установки, сформи-

рованные в ходе изучения  дисциплин: «Обществознание», «География». 

Освоение дисциплины «История» является основой для последующего изу-

чения дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического цик-

ла: ОГСЭ.01 «Основы философии», профессионального цикла (ОП.00): дис-

циплин (ОПД.08) «Основы экономики, менеджмента и маркетинга», 

(ОПД.09) «Правовые основы профессиональной деятельности». 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общеучебных универсальных действий: 

 мотивация учения, формирование основ гражданской идентичности лично-
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сти; 

 оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных 

ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор 

формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение информации; 

анализ с целью выделения признаков (существенных, несущественных) 

синтез как составление целого из частей, восполняя недостающие компо-

ненты; 

подведение под понятие, выведение следствий; 

построение логической цепи рассуждений; 

формулирование проблемы; 

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поис-

кового  характера. 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия. 

управление поведением партнѐра точностью выражать свои мысли (кон-

троль, коррекция, оценка действий партнѐра умение с достаточной полно-

той и точностью выражать свои  мысли). 

Целеполагание (постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно  и усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно). 

Планирование (определение последовательности промежуточных целей с 

учѐтом конечного результата; составление плана и последовательности дей-

ствий). 

Оценка (выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что ещѐ 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  должен: 

уметь: 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных зна-

ковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические опи-

сания и исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, простран-
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ственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явле-

ний; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах кон-

спекта, реферата, рецензии; 

знать/понимать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность оте-

чественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

 основные исторические термины и даты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и  повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом воспри-

ятии получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически воз-

никшими формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданско-

го, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 175 часа, из  них  117 – аудиторные  

занятия, самостоятельная – 58, форма контроля – дифференцированный за-

чѐт. 

БД.5    «Физическая культура» 

1. Цель учебной дисциплины: 

Формирование здорового образа жизни и спортивного стиля жизни, воспи-

тание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в физи-

ческом саморазвитии и  самосовершенствовании. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 
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Дисциплина «Физическая культура» (БД.5) входит в общеобразовательный 

цикл программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

35.02.08 «Электрификация  и  автоматизация  сельского хозяйства». 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общеучебных универсальных действий: 

 формирование основ гражданской идентичности личности 

 способность к мобилизации сил и энергии; 

 способность к волевому усилию – к выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению препятствий 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать\понимать: 

влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, вредных привы-

чек и увеличение продолжительности жизни; способы контроля и оценки 

индивидуального физического развития и физической и подготовленности; 

правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физи-

ческими упражнениями  различной направленности; 

уметь: 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции выполнять инди-

видуально подобранные комплексы оздоровительной и ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; проводить са-

моконтроль при занятиях физическими упражнениями; преодолевать искус-

ственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения; выполнять приемы защиты и самообороны, стра-

ховки и самостраховки; осуществлять творческое сотрудничество в коллек-

тивных формах занятий физической  культурой; выполнять контрольные 

нормативы, предусмотренные государственным стандартом по легкой атле-

тике, гимнастике, плаванию и лыжам при соответствующей тренировке с 

учетом состояния здоровья и функциональных возможностей своего орга-
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низма. 

4. Общая трудоемкость учебной дисциплины: 176 часа, из  них  117 – ау-

диторные  занятия, самостоятельная – 59, форма контроля – зачѐт, диффе-

ренцированный зачѐт. 

 

БД.6     «Основы безопасной жизнедеятельности» 

1. Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний по ос-

новам безопасности жизнедеятельности 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» (БД.6) входит в 

общеобразовательный цикл программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 35.02.08 «Электрификация  и  автоматизация  сель-

ского хозяйства» и относится к обязательной части. Аннотация составлена 

на основании примерной программы учебной дисциплины «Основы безо-

пасности жизнедеятельности» для профессий начального профессионально-

го образования и специальностей среднего профессионального образования 

ФГУ «ФИРО»  Минобрнауки России 2008. 

Для освоения дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» обу-

чающие используют знания, умения, навыки, способы деятельности и уста-

новки, сформирование в ходе изучения предметов «Биология», «История», 

«Физическая культура». Освоение дисциплины «Основы безопасности жиз-

недеятельности» является необходимой для формирования культуры безо-

пасности жизнедеятельности. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общеучебных  универсальных действий: 

 формирование основ гражданской идентичности личности 

 способность к мобилизации сил и энергии; 

 способность к волевому усилию – к выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению препятствий 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен: 
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знать 

 основы здорового образа жизни и факторы, влияющие на него; 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального проис-

хождения, характерные для региона проживания; 

 основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности  

жизнедеятельности; 

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской  

обязанности граждан; 

 порядок постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, 

призыва на военную службу; 

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во 

время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

 особенности прохождения военной службы по призыву и по контракту; 

альтернативной гражданской службы; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

 уметь: 

 выполнять последовательно действия при возникновении пожара в жилище 

и использовать подручные средства для ликвидации очагов возгорания; 

 действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание 

всем» и комплектовать минимально необходимый набор документов, ве-

щей, ценностей и продуктов питания в случае эвакуации населения; 

 применять элементарные способы самозащиты в конкретной ситуации 

криминогенного характера; 

 правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

 ориентироваться на местности, подавать сигналы бедствия, добывать огонь, 

воду и пищу в случае автономного существования в природной среде; 

 правильно пользоваться средствами индивидуальной защиты (противога-

зом, респиратором, ватно-марлевой повязкой, индивидуальной медицин-
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ской аптечкой); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни: 

 вести здоровый образ жизни; 

 правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 уметь пользоваться бытовыми приборами, лекарственными препаратами и 

средствами бытовой химии, бытовыми приборами экологического контроля 

качества окружающей среды и продуктов питания; 

 соблюдать общие требования безопасности при пользовании транспортны-

ми средствами, при нахождении  на улице, правила поведения на воде, меры 

пожарной и  инфекционной безопасности; 

 оказывать первую медицинскую помощь в неотложных ситуациях; 

 вызывать (обращаться за помощью) в случае необходимости соответст-

вующие службы экстренной помощи. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: составляет 105 часов, из  них  70 – 

аудиторные  занятия, самостоятельная – 35, форма контроля – другие фор-

мы контроля, дифференцированный зачѐт.  

 

 БД.7     «Химия» 

1. Цель дисциплины: Формирование знаний о химической составляющей 

естественно-научной картины мира, важнейших химических понятиях, за-

конах и теориях. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина «Химия» (БД.7) входит в общеобразовательный цикл програм-

мы подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.08 

«Электрификация  и  автоматизация  сельского хозяйства» и относится к 

обязательной части. Аннотация составлена на основании   примерной про-

граммы учебной дисциплины «Химия» для профессий начального профес-

сионального образования и специальностей среднего профессионального 

образования ФГУ «ФИРО» Минобрнауки России 2008. Для освоения дис-

циплины «Химия» обучающиеся используют знания, умения, навыки   и 
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способы деятельности сформированные в ходе изучения предметов «Физи-

ка», «Математика», «Иностранный язык», «Биология». Освоение дисципли-

ны «Химия» является необходимой основой для последующего  изучения 

дисциплин профессионально направленного модуля. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

общеучебных универсальных действий: 

- мотивация учения, формирование основ гражданской идентичности лич-

ности. 

- формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение информации 

- знаково-символические 

- моделирование 

- анализ с целью выделения признаков (существенных, несущественных) 

- синтез как составление целого из частей, восполняя недостающие компо-

ненты; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- построение логической цепи рассуждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

- формулирование проблемы; 

- определение цели, функций участников, способов взаимодействия. 

- инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации. 

- постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно. 

- определение последовательности промежуточных целей с учѐтом конечно-

го результата; составление плана и последовательности действий, выделе-

ние и осознание учащимися того, что уже усвоено и что ещѐ подлежит ус-

воению, осознание качества и уровня усвоения. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

Уметь: 
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- работать с веществами, химической природы; 

- выполнять простые химические опыты; 

- проводить химические реакции; 

- составлять формулы химических соединений; 

Знать: 

- периодическую таблицу и химические элементы входящие в неѐ; 

- основные законы химии; 

- относительную атомную массу каждого химического элемента; 

- формулы химических соединений; 

- основные химические понятия, существующие в химии; 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 116 час, из  них  78 – 

аудиторные  занятия, самостоятельная – 38, форма контроля – другие фор-

мы контроля, дифференцированный зачѐт. 

 

БД.8   «Обществознание (вкл. экономику и право)» 

1. Цель дисциплины: 

Формирование у обучающихся  духовно нравственной и политической 

культуры, социального поведения, основанного на уважении принятых в 

обществе норм, способности к личному самопознанию и самореализации; 

воспитанию гражданской ответственности, приверженности гуманистиче-

ским и демократическим ценностям; овладение системой знаний об общест-

ве, необходимых для успешной социализации личности. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина «Обществознание» (БД.8) относится к обязательной части и 

входит в состав общеобразовательного цикла по специальности 35.02.08 

«Электрификация  и  автоматизация  сельского  хозяйства». Аннотация со-

ставлена на основании примерной программы учебной  дисциплины «Об-

ществознание» для профессий начального профессионального образования 

и  специальностей среднего профессионального образования ФГУ «ФИРО» 

Минобрнауки  России 2008. Для освоения дисциплины обучающиеся ис-

пользуют знания, умения, навыки, способы деятельности, сформированные 
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в ходе изучения дисциплин «Естествознание», «История», «География». 

Освоение дисциплины «Обществознание» является основой для последую-

щего изучения дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического цикла: «Основы философии», «Истории», профессиональ-

ного цикла (ОП.00): дисциплин «Основы экономики, менеджмента и марке-

тинга»,  «Правовые основы  профессиональной деятельности». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общеучебных универсальных действий: 

 мотивация учения, формирование основ гражданской идентичности лично-

сти 

 оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных 

ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор 

 формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение информации; 

 анализ с целью выделения признаков (существенных, несущественных) 

 синтез как составление целого из частей, восполняя недостающие компо-

ненты; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 построение логической цепи рассуждений; 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поис-

кового характера. 

 определение цели, функций участников, способов взаимодействия. 

 управление поведением партнѐра точностью выражать свои мысли (кон-

троль, коррекция, оценка действий партнѐра умение с достаточной полно-

той и точностью выражать свои  мысли). 

 Целеполагание (постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно  и усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно). 

 Планирование (определение последовательности промежуточных целей с 

учѐтом конечного результата; составление плана и последовательности дей-
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ствий). 

 Оценка (выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что 

ещѐ подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения). 

В результате изучения учебной дисциплины «Обществознание» обучаю-

щийся должен: 

знать/понимать:  

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализа-

ции личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а 

также важнейших социальных институтов; 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность соци-

альных норм, механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания; 

Уметь: 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существен-

ные признаки, закономерности развития; 

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя 

их общие черты и различия; устанавливать соответствия между существен-

ными чертами и признаками изученных социальных явлений и общество-

ведческими терминами и понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важ-

нейших социальных институтов, общества и природной среды, общества и 

культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различ-

ных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный 

ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, на-

учно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам;  

систематизировать, анализировать и обобщать социальную информацию; 



45 
 

различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, 

группы, организации, с  точки зрения социальных норм, экономической ра-

циональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний соб-

ственные суждения  и аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения  познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для: 

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаи-

модействия с различными социальными институтами; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности; 

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном об-

щении и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, 

анализа и использования собранной социальной информации; 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и 

права; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполне-

ния гражданских обязанностей; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убежде-

ниями, культурными ценностями и социальным положением 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 162 часа, из  них  108 – аудиторные  

занятия, самостоятельная – 54, форма контроля – другие формы контроля, 



46 
 

дифференцированный зачѐт. 

 

БД.9     «Биология» 

1. Цель дисциплины: формирование знаний о биологических объектах, за-

кономерностях; места и роли человека в природе; об эволюции органиче-

ского мира. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина «Биология» (БД.9) входит в общеобразовательный цикл про-

граммы подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.08 

«Электрификация  и  автоматизация  сельского хозяйства» и относится к 

обязательной части. Аннотация составлена на основании  примерной про-

граммы учебной дисциплины «Биология» для профессий начального  про-

фессионального образования и специальностей среднего профессионально-

го образования  ФГУ «ФИРО» Минобрнауки России 2008. Освоение учеб-

ной дисциплины «Биология» базируется на знаниях обучающихся, полу-

ченных при изучении предметов «Химия», «Физика», «География» в основ-

ной школе. Одновременно сам предмет биологии является базовым для изу-

чения дисциплин «Экологические основы природопользования», «Основы 

агрономии». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общеучебных универсальных действий: 

- мотивация учения, формирование основ гражданской идентичности лич-

ности; 

- формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение информации; 

- анализ с целью выделения признаков; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 

- построение логической цепи рассуждений; 

- доказательство; 

- формулирование проблемы; 
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- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поис-

кового характера; 

- инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено 

учащимися, и того, что ещѐ неизвестно; 

- определение последовательности промежуточных целей с учѐтом конечно-

го результата; составление плана и последовательности действий; 

- выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что ещѐ под-

лежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения. 

В результате изучения обучающийся должен: 

знать: 

 признаки биологических объектов; 

 сущность биологических процессов; 

уметь: 

объяснять: 

 общность происхождения и эволюцию растений и животных; роль различ-

ных организмов в жизни человека и  собственной деятельности; 

 взаимосвязи организмов и окружающей среды; роль биологического разно-

образия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей сре-

ды; 

 место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей сре-

ды; 

проводить простые биологические исследования: 

 рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические 

объекты; 

 выявлять изменчивость организмов, приспособление организмов к среде 

обитания, типы взаимодействия  популяций разных видов в экосистеме; 

 сравнивать биологические объекты; 

 анализировать и оценивать влияние факторов окружающей среды, послед-

ствий деятельности человека в  экосистемах; 



48 
 

использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний; вредных привычек (курение, 

алкоголизм, наркомания), инфекционных и простудных заболеваний; 

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения 

в окружающей среде. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 63 час, из  них  42 – аудиторные  за-

нятия, самостоятельная – 21, форма контроля – дифференцированный зачѐт. 

 

БД.11     «Экология»  

Учебная дисциплина «Экология» включает сведения об основных за-

кономерностях жизненных явлений на всех уровнях организации живого 

организменном, популяционно- видовом, экосистемном. Целью дисципли-

ны является формирование экологической готовности студентов к понима-

нию значения жизни как наивысшей ценности, умению строить свои отно-

шения с природой на основе взаимоотношений. Эта цель определяет задачи, 

стоящие перед современной учебной дисциплиной «Экология»: 1. Сформи-

ровать экологическое мышление. 2. Овладеть элементарными знаниями о 

природных объектах и явлениях, о человеке, о законах природы, о социаль-

ных процессах. 3. Изучить зависимость здоровья человека от состояния ок-

ружающей природной и социальной среды. 4. Развивать стремление оздо-

равливать окружающую среду, внося посильный вклад в пропагандистскую 

деятельность природоохранительного характера. Таким образом, основой 

для реализации дисциплины «Экология» должно быть биологическое зна-

ние, в рамках которого человек рассматривается в его комплексности и це-

лостности. А это, в свою очередь, служит основанием для изучения эколо-

гии в виде науки о единстве живых организмов и среды их обитания. Осо-

бенностью ее является широкое использование регионального материала и 

привлечение студентов к активному деятельностному участию в образова-

тельном процессе. Содержание включает: Признаки живой системы. Уров-

ни организации живых систем. Адаптация и к адаптации живых организмов 
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и среды их обитания. Среды жизни. Популяционный уровень жизни. При-

чины, нарушающие стабильность популяций. Природные и искусственные 

экосистемы. Экологическое равновесие и сукцессии природных экосистем. 

Биосфера – глобальная экосистема. Круговорот веществ и энергии. Биоло-

гическое разнообразие. Биологическая индикация. Экологические основы 

рационального природопользования. Человек как биосоциальное существо. 

Здоровье человека. Факторы риска и факторы устойчивости. Коэволюция 

человека и природы. Глобальные экологические проблемы современности. 

Экологизация общественного сознания. Место учебной дисциплины в 

структуре основной образовательной программы ВО: учебная дисциплина 

«Экология» относится к базовой части ППССЗ. Имеет межпредметные свя-

зи с учебной дисциплиной «Безопасность жизнедеятельности». Компетен-

ции, формируемые в результате освоения дисциплины, базируются на зна-

ниях и умениях студентов, полученных в процессе изучения общеобразова-

тельной программы по биологии.  

Учебная дисциплина рассчитана на 54 часа: 36 часов лекций, 18 часов 

самостоятельной работы студентов. Форма контроля – дифференцирован-

ный зачет. 

 

ПД.1 «Математика» 

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

нологию, ознакомление с основными математическими понятиями и прак-

тическим применением. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина «Математика» (ПД.1) является профильной, относится к обяза-

тельной части и входит в состав общеобразовательного цикла по специаль-

ности 35.02.08 «Электрификация  и  автоматизация  сельского  хозяйства». 

Аннотация составлена на основании программы учебной дисциплины  «Ма-

тематика» для профессий начального профессионального образования и 

специальностей  среднего профессионального образования. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
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В результате изучения дисциплины обучающийся  должен 

Знать/понимать: 

• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории 

и практике; широту и в то же время ограниченность применения математи-

ческих методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и 

обществе; 

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития поня-

тия числа, создания математического анализа, возникновения и развития 

геометрии; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

• вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

Алгебра 

Уметь: 

• выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и пись-

менные приемы, находить приближенные значения величин и погрешности 

вычислений (абсолютная и относительная); сравнивать числовые выраже-

ния; 

• находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выра-

жений на основе определения, используя при необходимости инструмен-

тальные средства; пользоваться приближенной оценкой при практических 

расчетах; 

• выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со 

свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

• практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие сте-

пени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные уст-

ройства. 
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Функции и графики 

уметь 

• вычислять значение функции по значению аргумента при различных спо-

собах задания  функции; 

• определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на 

графиках; 

• строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойст-

ва  элементарных функций; 

• использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей ве-

личин; использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной 

жизни для: 

• описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, 

интерпретации графиков. 

Начала математического анализа 

уметь 

• находить производные элементарных функций; 

• использовать производную для изучения свойств функций и построения 

графиков; 

• применять производную для проведения приближенных вычислений, ре-

шать задачи прикладного характера на нахождение наибольшего и наи-

меньшего значения; 

• вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием оп-

ределенного  интеграла; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной 

жизни для: 

• решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и фи-

зических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости 

и ускорения. 
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Уравнения и неравенства 

уметь 

• решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометриче-

ские уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогич-

ные неравенства и системы; 

• использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 

• изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и 

систем с двумя неизвестными; 

• составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные 

величины в текстовых (в том числе прикладных) задачах.  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной 

жизни для: 

• построения и исследования простейших математических моделей. Комби-

наторика, статистика и теории вероятностей 

уметь 

• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

• вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета 

числа исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной 

жизни для: 

• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; 

• анализа информации статистического характера. 

Геометрия 

уметь 

• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 
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аргументировать свои суждения об этом расположении; 

• анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

• изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи 

по условиям задач; 

• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

• решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на на-

хождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

• использовать при решении стереометрических задач планиметрические 

факты и методы; 

• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

использовать приобретенные знания  и умения в практической деятельности 

и повседневной 

жизни для: 

• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на ос-

нове изученных формул и свойств фигур; 

• вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при 

решении практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные 

устройства. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 350 часов, из  них  234 – 

аудиторные  занятия, самостоятельная – 116, форма контроля – другие фор-

мы контроля, экзамен. 

 

ПД.2 «Информатика»    

1. Цель дисциплины: получение обучающимися  базовых знаний по тео-

рии информации, основам вычислительной техники и информационных 

технологий, выработка практических навыков использования разнообраз-

ных программных сред, представляющих пользователю набор функцио-

нальных и  сервисных возможностей. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
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Дисциплина «Информатика» (ПД.2) входит в общеобразовательный цикл 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

35.02.08 «Электрификация  и  автоматизация  сельского хозяйства». Изуче-

ние дисциплины «Информатика» основано на знании  обучающимися мате-

риалов дисциплин «Математика», «Информатика» на предыдущем уровне. 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности». Полученные знания необходимы обучающимся  при подго-

товке и выполнении лабораторных и практических  занятий для всех после-

дующих курсов. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общеучебных универсальных действий: 

- мотивация учения; 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоя-

тельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и класси-

фикации объектов; 

- создание идеальных и реальных моделей объектов, процессов, явлений, в 

том числе с использованием мультимедийных технологий; 

- поиск, выделение и оценка информации по заданной теме в источниках 

различного  типа; 

- использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий 

для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз дан-

ных, презентации результатов познавательной и практической деятельно-

сти; 

- инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- выделение и осознание студентами того, что уже усвоено и что ещѐ под-

лежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

- соблюдение требований информационной безопасности, информационной 

этики и  права; 

- осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или 
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будущей профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен 

знать: 

- различные подходы к определению понятия «информация»; 

- методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный, 

единицы измерения информации; 

- назначение наиболее распространенных средств автоматизации информа-

ционной деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, гра-

фических редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных се-

тей); 

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты  или процессы; 

- использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 

- назначение и функции операционных систем; 

уметь: 

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

- распознавать информационные процессы в различных системах; 

- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответст-

вие реальному объекту и целям моделирования; 

- осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с  

поставленной задачей; 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информацион-

ных  технологий; 

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе ги-

пертекстовые; 

- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах дан-

ных; 

- осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и 

пр.; 

- представлять числовую информацию различными способами (таблица, 

массив, график, диаграмма и пр.); 
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- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 

при использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и 

повседневной жизни для: 

- эффективной организации индивидуального информационного простран-

ства; 

- автоматизации коммуникационной деятельности; 

- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной 

деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 150 часа, из  них  100 – 

аудиторные  занятия, самостоятельная – 50, форма контроля – другие фор-

мы контроля, дифференцированный зачѐт. 

 

ПД.3 «Физика» 

1.Цель дисциплины: формирование научного мировоззрения, представле-

ния о современной картине мира, освоение основных приемов и методов 

познавательной деятельности, необходимых современному квалифициро-

ванному специалисту области техники и  производства. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Учебная дисциплина «Физика» (ПД.3) является профильной, относится к 

обязательной части и входит в состав общеобразовательного цикла по спе-

циальности 35.02.08 «Электрификация  и  автоматизация  сельского хозяй-

ства». Аннотация составлена на основании примерной программы учебной  

дисциплины «Физика» для профессий начального профессионального обра-

зования и  специальностей среднего профессионального образования ФГУ 

«ФИРО» Минобрнауки России  2008. 

Для освоения дисциплины «Физика» обучающиеся используют знания, 

умения, навыки, способы деятельности и установки, сформированные в хо-

де изучения предметов: «Физика», «Биология», «Химия», на предыдущем 
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уровне образования. Дисциплина «Физика» составляет основу теоретиче-

ской подготовки, должна дать студентам глубокие знания в области тех яв-

лений и законов физики, которые необходимы для  изучения ряда смежных 

дисциплин («Биология», «Химия»), а также является основой для изучения 

дисциплины: «Механизация и автоматизация сельскохозяйственного произ-

водства» 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общеучебных универсальных действий: 

- мотивация учения; 

- формулирование познавательной цели при изучении физических законов, 

процессов и явлений; 

- поиск и выделение информации из различных источников информации и 

современных информационных технологий; 

- инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- моделирование процессов; 

- анализ и синтез процессов и явлений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование; 

- выделение и осознание студентами того, что уже усвоено и что ещѐ под-

лежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

-формулирование и обсуждение проблем естественнонаучного содержания; 

за защиту окружающей среды; 

- использование знаний для обеспечения безопасности собственной жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен: 

знать: 

- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, ра-
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бота, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, 

средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, эле-

ментарный электрический заряд; 

- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

-вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние 

на развитие  физики; 

уметь: 

- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение не-

бесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и 

твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромаг-

нитных волн; волновые свойства света; изучение и поглощение света ато-

мом; фотоэффект; 

- отличать гипотезы от научных теорий; 

- делать выводы на основе экспериментальных данных; 

- приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент яв-

ляются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 

истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность 

объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать ещѐ 

не известные явления; 

- приводить примеры практического использования физических знаний: за-

конов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различ-

ных видов электромагнитных излучений для развития радио и телекомму-

никаций, квантовой физики в создании ядерной  энергетики, лазеров; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях. 

применять полученные знания для решения физических задач; 

- определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле; 

- измерять ряд физических величин, представляя результаты измерений с 
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учетом их  погрешностей; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни: 

- для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использова-

ния транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и те-

лекоммуникаций связи; 

- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения ок-

ружающей среды; 

- рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет: 222 часов, из  них  146 – 

аудиторные  занятия, самостоятельная – 76, форма контроля – другие фор-

мы контроля, экзамен. 

        

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, воспи-

тывать культуру разумного мышления. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

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

щего гуманитарного и социально-экономического цикла по 35.02.08 Элек-

трификация  и  автоматизация  сельского хозяйства. Аннотация разработана 

на основании Федерального государственного образовательного ста 0ндарта  

среднего профессионального образования по специальности35.02.08 Элек-

трификация  и  автоматизация  сельского хозяйства. Для освоения дисцип-

лины обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятель-

ности, сформированные в ходе изучения дисциплин «Естествознание», «Ис-

тория», «География», «Обществознание», «Основы социологии и политоло-

гии». Освоение дисциплины «Основы философии» является основой для 

последующего изучения дисциплин общего гуманитарного и социально-
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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 про-

фессии, 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 нестан-

дартных ситуациях. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

тивно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовы-

вать 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: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, позна-

ния, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культу-

ры гражданина и  будущего специалиста 
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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 сохра-

нение жизни, культуры, окружающей среды 

- о социальных и этнических проблемах, связанных с развитием и использо-

ванием  достижений науки, техники и технологий 

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

диторные  занятия, самостоятельная – 13, форма контроля – дифференциро-

ванный зачет. 

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 сообщест-

ве. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

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

нитарного и социально-экономического цикла по специальности 35.02.08 

«Электрификация  и  автоматизация  сельского хозяйства». Аннотация раз-

работана на основании Федерального государственного образовательного 

стандарта  среднего профессионального образования по специальности 

35.02.08 «Электрификация  и  автоматизация  сельского хозяйства». Для ос-

воения дисциплины обучающиеся  используют знания, умения, навыки, 

способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дис-

циплин: «Обществознание», «География», «История». Освоение дисципли-

ны «История» является основой для последующего изучения  дисциплин 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла ОГСЭ.2 «Осно-

вы  философии». 
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Требования к результатам освоения дисциплины 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и не-

сти 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 ин-

формацию с использованием информационно-коммуникационных техноло-

гий. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), 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 профессио-

нальной  деятельности. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен 

уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культур-

ной ситуации в России и мире; представлять результаты изучения историче-

ского материала в формах конспекта, реферата, рецензии; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем 

знать/понимать: 
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- 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 ре-

гионов мира; 

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

ния их деятельности; 

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

ных и государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых актов мирового регио-

нального  значения. 

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

диторные  занятия, самостоятельная – 12, форма контроля – дифференциро-

ванный зачет. 

 

ОГСЭ.03   «Иностранный язык» 

1. Цель дисциплины: развитие сформированной в основной школе ино-

язычной коммуникативной компетенции в совокупности таких ее состав-

ляющих как: речевая, языковая, социокультурная и учебно-познавательная. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина «Иностранный язык» (ОГСЭ. 4) относится к обязательной час-

ти и входит в состав общегуманитарного и социально-экономического цик-

ла по специальности 35.02.08 «Электрификация  и  автоматизация  сельско-

го хозяйства». Аннотация разработана на основании Федерального  госу-

дарственного образовательного стандарта среднего профессионального об-

разования по  специальности 35.02.08 «Электрификация  и  автоматизация  

сельского хозяйства». Освоение данной дисциплины необходимо обучаю-

щемуся для успешного изучения дисциплин профессионально направленно-

го модуля. 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и не-

сти 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 про-

фессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), 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 профессио-

нальной  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 
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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 фор-

мы контроля, дифференцированный зачѐт. 

 

ОГСЭ. 04 «Физическая культура» 

1. Цель учебной дисциплины: 

Формирование здорового образа жизни и спортивного стиля жизни, воспи-

тание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в физи-

ческом саморазвитии и  самосовершенствовании. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

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

ный и социально-экономический цикл программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 35.02.08 «Электрификация  и  автоматиза-

ция  сельского  хозяйства». Аннотация разработана на основании 

Фeдерального  государственного образовательного стандарта среднего про-

фессионального 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 мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и не-

сти за них ответственность. 

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

уметь: 

- адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции выполнять ин-

дивидуально 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 использовани-

ем 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 соот-

ветствующей 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  

социальном  развитии  человека; 

- основы  здорового  образа  жизни. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности 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 – ау-

диторные  занятия, самостоятельная – 164, форма контроля – зачѐт, диффе-

ренцированный зачѐт. 
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Математический и общий естественнонаучный цикл. 

ЕН.1 «Математика» 

1. Цель дисциплины: дать обучающимся  базовые знания, навы-

ки, терминологию, ознакомление с основными математическими понятиями и 

практическим применением. 

2.Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Учебная дисциплина «Математика» является математической и общей   естест-

веннонаучной 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 про-

фессии, 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   ситуаци-

ях   и   нести   за   них ответственность , 

ОК 4 - осуществлять   поиск   и  использование   информации,   необходимой   

для   эффективного  выполнения профессиональных задач, профессиональ-

ного 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 (подчинен-

ных), за результат выполнения заданий, 

ОК 8 - самостоятельно определять задачи профессионального и личностно-

го развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повы-

шение квалификации, 

ОК 9 - ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-



68 
 

нальной деятельности, 

      

ПК 1.1. Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических систем 

управления. 

ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и электронагре-

вательных установок. 

ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и заданные параметры электрифици-

рованных и автоматических систем управления технологическими процес-

сами. 

ПК 2.1. Выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению 

сельскохозяйственных организаций. 

ПК 2.2. Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и трансфор-

маторных 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 капи-

тальный ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сель-

скохозяйственной 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 сель-

хозпроизводства. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей в области обес-

печения работоспособности электрического хозяйства сельскохозяйствен-

ных 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 ис-
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полнителями. 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 

- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

знать: 

- значение   математики   в   профессиональной   деятельности   и   при   ос-

воении профессиональной образовательной программы; 

- основные   математические   методы   решения   прикладных   задач   в   

области профессиональной деятельности; 

-основные понятия и методы математического анализа, дискретной матема-

тики, 

теории вероятностей и математической статистики; 

-основы интегрального и дифференциального исчисления 

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

диторные  занятия, самостоятельная – 30,  форма контроля – дифференциро-

ванный зачет. 

 

ЕН.2    «Экологические основы природопользования». 

1.Цель   дисциплины:   систематизация   экологических   знаний   и   изуче-

ние   основ природопользования с экологической точки зрения, экологическое 

воспитание 

2.Место дисциплины в структуре ППССЗ: Дисциплина  «Экологические  

основы  природопользования»  относится  к  базовой  части математическо-

го 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», «Био-

логия», «География». Освоение дисциплины   Экологические основы приро-

допользования» является необходимой основой для последующего изучения     

дисциплин профессиональных модулей: 

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

электроосвещения),  автоматизация  сельскохозяйственных  предприятий; 
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ПМ.02.   Обеспечение  электроснабжения  сельскохозяйственных  предпри-

ятий; ПМ.03. Техническое  обслуживание, диагностирование  неисправно-

стей  и  ремонт  электрооборудования  и  автоматизированных  систем  

сельскохозяйственной  техники; ПМ.04.  Управление работами  по  обеспе-

чению  работоспособности  электрического  хозяйства  сельскохозяйствен-

ных  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 про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и не-

сти 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 про-

фессиональной деятельности. 

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

ми, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), 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 профессио-

нальной деятельности. 
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ПК 1.1. Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических систем 

управления. 

ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и электронагре-

вательных установок. 

ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и заданные параметры электрифици-

рованных и автоматических систем управления технологическими процес-

сами. 

ПК 2.1. Выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению 

сельскохозяйственных организаций. 

ПК 2.2. Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и трансфор-

маторных 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 капи-

тальный ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сель-

скохозяйственной 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 сель-

хозпроизводства. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей в области обес-

печения работоспособности электрического хозяйства сельскохозяйствен-

ных 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 ис-

полнителями. 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен 
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уметь: 

- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных 

видов деятельности; 

      - соблюдать     регламенты     по     экологической безопасности в про-

фессиональной деятельности; 

знать: 

- особенности взаимодействия общества и природы, основные источники 

техногенного воздействия 

на окружающую среду; 

- об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах воз-

никновения 

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 отхо-

дов, 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 природо-

пользования и охраны 

окружающей среды; 

- природоресурсный потенциал Российской Федерации; 

- охраняемые природные территории; 

- принципы производственного экологического контроля; 

- условия устойчивого состояния экосистем. 
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4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 82 часов, из  них – 55 ауди-

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

 

                                Профессиональный цикл. 

Общепрофессиональные  дисциплины. 

ОП.01      «Инженерная графика». 

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

димых студентам для выполнения и чтения технических чертежей, выпол-

нения эскизов деталей, составления конструкторской и технической доку-

ментации. 

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  ис-

пользуют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения предме-

тов «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  элек-

троснабжения  сельскохозяйственных  предприятий; ПМ.03. Техническое  обслужи-

вание, диагностирование  неисправностей  и  ремонт  электрооборудования  и  авто-

матизированных  систем  сельскохозяйственной  техники;  ПМ.04.  Управление ра-

ботами  по  обеспечению  работоспособности  электрического  хозяйства  сельскохо-

зяйственных  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 про-
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фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность 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 про-

фессиональной деятельности. 

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

ми, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), 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 профессио-

нальной деятельности. 

ПК 1.1. Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических систем 

управления. 

ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и электронагре-

вательных установок. 

ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и заданные параметры электрифици-

рованных и автоматических систем управления технологическими процес-

сами. 

ПК 2.1. Выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению 

сельскохозяйственных организаций. 

ПК 2.2. Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и трансфор-

маторных подстанций. 
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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 капи-

тальный ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сель-

скохозяйственной 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 сель-

хозпроизводства. 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ ис-

полнителями. 

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,     пространст-

венных     образов, технологического оборудования и схем; 

 законы, методы и приемы проекционного черчения; 

 требования государственных стандартов Единой системы конструкторской 
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документации (ЕСКД) и Единой системы технологической документации 

(ЕСТД); 

 правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем; 

 технику и принципы нанесения размеров; 

 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 – дифференци-

рованный зачѐт. 

ОП.02    «Техническая механика» 

1.Цель дисциплины: Изучение общих законов равновесия и дви-

жения материальных точек и твердых тел, изучение методов расчета элемен-

тов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при различных ви-

дах деформации, изучение устройства, принципа действия, области примене-

ния, основ расчета и проектирования деталей машин и механизмов общего 

назначения. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Учебная дисциплина «Техническая механика» является общепрофес-

сиональной дисциплиной, в части профессионального цикла (ОП.2.) ФГОС 

специальности 35.02.08 Электрификация  и  автоматизация сельского хозяй-

ства. 

Изучение программы основано на знаниях обучающимися материала 

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

альности. 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 про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и не-

сти 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 про-

фессиональной деятельности. 

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

ми, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), 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 профессио-

нальной деятельности. 

ПК 1.1. Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических систем 

управления. 

ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и электронагре-

вательных установок. 

ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и заданные параметры электрифици-

рованных и автоматических систем управления технологическими процес-

сами. 

ПК 2.1. Выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению 

сельскохозяйственных организаций. 

ПК 2.2. Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и трансфор-

маторных 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 капи-

тальный ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сель-

скохозяйственной 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 сель-

хозпроизводства. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей в области обес-

печения работоспособности электрического хозяйства сельскохозяйствен-

ных 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 ис-

полнителями. 

 

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; 

- определять передаточное отношение; 
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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, ус-

ловные обозначения на схемах; 

- передаточное отношение и число; 

- методику  расчета  элементов  конструкций  на  прочность, жесткость  и  

устойчивость  при различных видах деформации 

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

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

– дифференцированный зачет. 

 

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 специ-

альности 35.02.08 «Электрификация  и  автоматизация сельского хозяйства». 

Для освоения дисциплины «Материаловедение» обучающиеся исполь-

зуют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения предметов 

«Химия», «Физика». 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последую-

щего изучения дисциплины    «Метрология,    стандартизация    и    подтвер-
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ждение    качества»,    а    также 

профессионального модуля ПМ.01. Монтаж, наладка  и  эксплуатация  

электрооборудования (в  т.ч.  электроосвещения),  автоматизация  сельскохозяйст-

венных  предприятий; ПМ.02.   Обеспечение  электроснабжения  сельскохозяйствен-

ных  предприятий; ПМ.03. Техническоe  обслуживание, диагностирование  неис-

правностей  и  ремонт  электрооборудования  и  автоматизированных  систем  сель-

скохозяйственной  техники;  ПМ.04.  Управление работами  по  обеспечению  рабо-

тоспособности  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 про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и не-

сти 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 про-

фессиональной деятельности. 

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

ми, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), 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 профессио-
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нальной деятельности. 

ПК 1.1. Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических систем 

управления. 

ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и электронагре-

вательных установок. 

ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и заданные параметры электрифици-

рованных и автоматических систем управления технологическими процес-

сами. 

ПК 2.1. Выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению 

сельскохозяйственных организаций. 

ПК 2.2. Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и трансфор-

маторных 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 капи-

тальный ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сель-

скохозяйственной 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 сель-

хозпроизводства. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей в области обес-

печения работоспособности электрического хозяйства сельскохозяйствен-

ных 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 ис-

полнителями. 
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В результате изучения модуля обучающийся  должен 

уметь: 

 распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материа-

лы - по внешнему виду, происхождению, свойствам; 

 подбирать материалы по их назначению и условиям эксплуатации для вы-

полнения 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 неме-

таллических материалов; 

- классификацию, свойства, маркировку и область применения конст-

рукционных материалов, 

принципы их выбора для применения в производстве; 

- основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о тех-

нологии их производства; 

- особенности строения металлов и их сплавов, закономерности процес-

сов 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 неметалли-

ческих материалов; 



83 
 

 свойства  смазочных  и  абразивных материалов; 

 классификацию и способы получения композиционных материалов. 

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

диторные  занятия, самостоятельная – 43, форма контроля – дифференциро-

ванный зачет. 

 

ОП.04 «Основы  электротехники» 

1. Цель дисциплины: формирование знаний по электротехнике   с це-

лью 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  Элек-

трификация  и  автоматизация  сельского хозяйства. 

Для освоения дисциплины «Основы  электротехники» обучающиеся исполь-

зуют знания, умения и навыки, способы деятельности и установки, сформиро-

ванные в ходе изучения предметов «Физика», «Математика», «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.  электроос-

вещения),  автоматизация  сельскохозяйственных  предприятий; ПМ.02.   Обеспече-

ние  электроснабжения  сельскохозяйственных  предприятий; ПМ.03. Техническое  

обслуживание, диагностирование  неисправностей  и  ремонт  электрооборудования  

и  автоматизированных  систем  сельскохозяйственной  техники; ПМ.04.  Управле-

ние работами  по  обеспечению  работоспособности  электрического  хозяйства  

сельскохозяйственных  потребителей  и  автоматизированных  систем  сельскохозяй-

ственной  техники.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общих: 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и не-

сти 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 про-

фессиональной деятельности. 

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

ми, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), 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 профессио-

нальной деятельности. 

Профессиональных: 

ПК 1.1. Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических систем 

управления. 

ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и электронагре-

вательных установок. 

ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и заданные параметры электрифици-

рованных и автоматических систем управления технологическими процес-

сами. 

ПК 2.1. Выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению 

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

маторных 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 капи-

тальный ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сель-

скохозяйственной 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 сель-

хозпроизводства. 

 ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей в области обес-

печения работоспособности электрического хозяйства сельскохозяйствен-

ных 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 ис-

полнителями. 

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; 
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- 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  электроизме-

рительных  приборов, электрических  машин, аппаратуры  управления  и  

защиты; 

- схемы  электроснабжения; 

- 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 – ау-

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

– другие формы контроля, экзамен. 

 

ОП.05    «Основы  механизации  сельскохозяйственного  производства» 

1.Цель дисциплины: формирование знаний о  средствах  механизации с це-

лью применения их в сельскохозяйственном производстве. 

2.Место дисциплины в структуре ППССЗ: Дисциплина «Основы  механи-

зации  сельскохозяйственного  производства» относится к профессиональному 

циклу (ОП.05)  программы подготовки специалистов среднего звена по  

специальности  35.02.08  Электрификация  и  автоматизация  сельского хо-

зяйства. 

Для освоения дисциплины «Основы  механизации  сельскохозяйственного  

производства» обучающиеся используют знания, умения и навыки, способы 

деятельности и установки, сформированные в ходе изучения предметов «Фи-

зика», «Математика», «Безопасность жизнедеятельности», «Материаловеде-

ние». 

Освоение дисциплины «Основы  механизации  сельскохозяйственного  про-
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изводства» является необходимой основой для дальнейшего изучения дис-

циплин профессиональных модулей ПМ.01. Монтаж, наладка  и  эксплуатация  

электрооборудования (в  т.ч.  электроосвещения),  автоматизация  сельскохозяйст-

венных  предприятий; ПМ.02.   Обеспечение  электроснабжения  сельскохозяйствен-

ных  предприятий; ПМ.03. Техническое  обслуживание, диагностирование  неис-

правностей  и  ремонт  электрооборудования  и  автоматизированных  систем  сель-

скохозяйственной  техники; ПМ.04.  Управление работами  по  обеспечению  рабо-

тоспособности  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 про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и не-

сти 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 про-

фессиональной деятельности. 

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

ми, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
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квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

Профессиональных: 

ПК 1.1. Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических систем 

управления. 

ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и электронагре-

вательных установок. 

ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и заданные параметры электрифици-

рованных и автоматических систем управления технологическими процес-

сами. 

ПК 2.1. Выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению 

сельскохозяйственных организаций. 

ПК 2.2. Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и трансфор-

маторных 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 капи-

тальный ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сель-

скохозяйственной 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 сель-

хозпроизводства. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей в области обес-

печения работоспособности электрического хозяйства сельскохозяйствен-

ных потребителей и автоматизированных систем сельскохозяйственной 

техники. 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 
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ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ ис-

полнителями. 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен 

Уметь: 

- 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  со-

ответствии  с  агротехническими  требованиями; 

- требования  к  выполнению  механизированных  операций  в  растениевод-

стве  и  животноводстве; 

- сведения  о  подготовке  машин  к  работе  и  их  регулировке; 

- правила  эксплуатации, обеспечивающие  наиболее  эффективное  исполь-

зование  технических  средств; 

- методы  контроля  качества  выполняемых  операций. 

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

торные  занятия, самостоятельная – 50, форма контроля – дифференцирован-

ный зачѐт. 

 

ОП.06    Информационные технологии  

в профессиональной деятельности. 

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

минологию, кругозор и уверенность, которые помогут им понимать и оцени-

вать многоплановую роль информационных технологий в их будущей про-

фессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Учебная     дисциплина «Информационные     технологии    в    про-

фессиональной 
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деятельности» (ОП.06.), является общепрофессиональной дисциплиной, в 

части профессионального цикла по специальности 35.02.08 Электрификация  

и  автоматизация сельского хозяйства. 

Изучение дисциплины «Информационные технологии» основано на зна-

нии  обучающимися  материалов дисциплин «Информатика и ИКТ» в соответ-

ствии с программами специальности. Полученные знания необходимы обу-

чающимся  при выработке критического подхода к использованию возмож-

ностей информационных технологий в будущей профессиональной деятель-

ности и умении выдвигать технически обоснованные требования к информа-

ционным системам. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций: 

Общих: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и не-

сти 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 про-

фессиональной деятельности. 

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

ми, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), за результат выполнения заданий. 

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

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

Профессиональных: 

ПК 1.1. Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических систем 

управления. 

ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и электронагре-

вательных установок. 

ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и заданные параметры электрифици-

рованных и автоматических систем управления технологическими процес-

сами. 

ПК 2.1. Выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению 

сельскохозяйственных организаций. 

ПК 2.2. Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и трансфор-

маторных 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 капи-

тальный ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сель-

скохозяйственной 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 сель-

хозпроизводства. 

 ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей в области обес-

печения работоспособности электрического хозяйства сельскохозяйствен-

ных потребителей и автоматизированных систем сельскохозяйственной 

техники. 
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ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ ис-

полнителями. 

В результате изучения дисциплины обучающийся   

уметь: 

-использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобра-

зования и 

передачи данных в профессионально ориентированных информационных сис-

темах; 

-использовать в профессиональной деятельности различные виды программ-

ного 

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 ин-

формации; 

 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 – ауди-

торные  занятия, самостоятельная – 30 часов, форма контроля – дифференци-

рованный 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» от-

носится к обязательной части профессионального цикла (ОП.07) ФГОС спе-

циальности 35.02.08 Электрификация  и  автоматизация сельского хозяйст-

ва. 

       3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций: 

Общих: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и не-

сти 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 про-

фессиональной деятельности. 

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

ми, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
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квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

Профессиональных: 

ПК 1.1. Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических систем 

управления. 

ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и электронагре-

вательных установок. 

ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и заданные параметры электрифици-

рованных и автоматических систем управления технологическими процес-

сами. 

ПК 2.1. Выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению 

сельскохозяйственных организаций. 

ПК 2.2. Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и трансфор-

маторных 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 капи-

тальный ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сель-

скохозяйственной 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 сель-

хозпроизводства. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей в области обес-

печения работоспособности электрического хозяйства сельскохозяйствен-

ных потребителей и автоматизированных систем сельскохозяйственной 

техники. 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 
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ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ ис-

полнителями. 

В результате изучения дисциплины обучающийся   

уметь: 

 применять требования нормативных документов к основным видам продук-

ции (услуг) и процессов; 

 оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с 

действующей нормативной базой; 

 использовать в профессиональной деятельности документацию систем каче-

ства; 

 приводить несистемные величины измерений  в соответствие с действующи-

ми 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 действующи-

ми стандартами и международной системой единиц СИ. 

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

торные  занятия, самостоятельная – 50, консультация – 1час, форма контроля - 

экзамен.            

 

ОП.08«Основы экономики, 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 
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маркетинга      на      предприятии,      освоить концептуальную основу 

организации маркетинговой деятельности на предприятии. 

Задачи дисциплины: изучить организацию производственного процесса, со-

став ресурсов, показатели их эффективного использования, механизмы цено-

образования, формы оплаты труда 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина «Основы экономики, менеджмента и маркетинга» является 

дисциплиной базового уровня и представлена в структуре программы подго-

товки специалистов среднего звена по специальности 35.02.08 Электрифика-

ция  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 «Мате-

матика», «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 про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и не-

сти 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 про-
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фессиональной деятельности. 

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

ми, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), 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 профессио-

нальной деятельности. 

 

Профессиональных: 

ПК 1.1. Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических систем 

управления. 

ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и электронагре-

вательных установок. 

ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и заданные параметры электрифици-

рованных и автоматических систем управления технологическими процес-

сами. 

ПК 2.1. Выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению 

сельскохозяйственных организаций. 

ПК 2.2. Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и трансфор-

маторных 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 капи-

тальный ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сель-

скохозяйственной 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 сель-

хозпроизводства. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей в области обес-

печения работоспособности электрического хозяйства сельскохозяйствен-

ных 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 ис-

полнителями. 

В результате изучения дисциплины обучающийся   

должен уметь: 

 рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности ор-

ганизации; 

 применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленче-

ского общения; 

 анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг; 

знать: 

 основные положения экономической теории; 

 принципы экономической теории; 

 современное состояние и перспективы развития сельского хозяйства и вете-

ринарии; 

 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; 
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 сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга, его связь с ме-

неджментом; 

- формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации. 

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

ные  занятия, самостоятельная – 33 часов, форма контроля – дифференциро-

ванный зачет. 

ОП.09    «Правовые основы  

профессиональной деятельности» 

1. Цель дисциплины: Дисциплина «Правовые основы профессиональной 

деятельности» предназначена  для того, чтобы ознакомить выпускника с ос-

новными правами и обязанностями граждан РФ, воспитание правовой куль-

туры 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-

правовой практике; 

 о типах и формах профессиональной деятельности, принципах орга-

низации 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» яв-

ляется дисциплиной базового уровня и представлена в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.08 Электри-

фикация  и  автоматизация сельского хозяйства в цикле общепрофессиональ-

ных дисциплин (ОП.09). 

      Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, на-

выки, способы деятельности, сформированные в ходе изучения дисциплины 
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«Основы права». 

      Освоение дисциплины «Правовые основы профессиональной деятельно-

сти» развивает и углубляет знания в области правового обеспечения отно-

шений 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 про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и не-

сти 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 про-

фессиональной деятельности. 

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

ми, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), 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 профессио-

нальной деятельности. 

Профессиональных: 
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ПК 1.1. Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических систем 

управления. 

ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и электронагре-

вательных установок. 

ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и заданные параметры электрифици-

рованных и автоматических систем управления технологическими процес-

сами. 

ПК 2.1. Выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению 

сельскохозяйственных организаций. 

ПК 2.2. Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и трансфор-

маторных 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 капи-

тальный ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сель-

скохозяйственной 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 сель-

хозпроизводства. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей в области обес-

печения работоспособности электрического хозяйства сельскохозяйствен-

ных 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 ис-

полнителями. 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен уметь: 
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-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  за-

нятия, самостоятельная – 32 часа, форма контроля – дифференцированный 

зачѐт.  

ОП.10 «Охрана труда» 

1.Цель дисциплины: формирование знаний и умений по общим правовым 

иорганизационным вопросам охраны труда, производственной санитарии, 

технике 

безопасности и пожарной безопасности. 

2.Место  дисциплины  структуре  ППССЗ: 

     Дисциплина «Охрана труда» относится к инвариантной части  профес-

сионального цикла, является общепрофессиональной дисциплиной (ОП.10) 

Федерального государственного образовательного стандарта по специаль-

ности 35.02.08 Электрификация  и  автоматизация  сельского хозяйства. 

Дисциплина базируется на предшествующей подготовке обучающегося 

по менеджменту, безопасности жизнедеятельности, знаниях общепрофессио-

нальных дисциплин. 

Знания и навыки, полученные в рамках дисциплины Охрана труда, не-

обходимы для обобщения знаний, полученных при изучении дисциплин про-

фессионального цикла и последующего использования при освоении профес-

сиональных модулей, в частности учебной и производственной практики. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общих: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и не-

сти 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 про-

фессиональной деятельности. 

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

ми, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), 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 профессио-

нальной деятельности. 

Профессиональных: 

ПК 1.1. Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических систем 

управления. 

ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и электронагре-

вательных установок. 

ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и заданные параметры электрифици-

рованных и автоматических систем управления технологическими процес-
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сами. 

ПК 2.1. Выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению 

сельскохозяйственных организаций. 

ПК 2.2. Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и трансфор-

маторных 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 капи-

тальный ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сель-

скохозяйственной 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 сель-

хозпроизводства. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей в области обес-

печения работоспособности электрического хозяйства сельскохозяйствен-

ных 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 ис-

полнителями. 

             В результате изучения дисциплины  обучающийся должен уметь: 

 выявлять опасные и вредные производственные труда факторы и соответ-

ствующие им риски, связанные с прошлыми, настоящими или планируемы-

ми видами профессиональной деятельности; 

 использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в соот-

ветствии с характером выполняемой профессиональной деятельности; 

 проводить вводный инструктаж подчиненных работников (персонала), 
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инструктировать их по вопросам техники безопасности на рабочем месте с 

учетом специфики выполняемых работ; 

-разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание установлен-

ных 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, рас-

пространяющиеся 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 про-

изводственных 

инструкций подчиненными работниками (персоналом); 

 порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников 

(персонала); 

 порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуаль-

ной защиты; 

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

тодику оценки 

условий труда и травмобезопасности. 

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

аудиторные  занятия, самостоятельная – 30 часа, форма контроля – диффе-

ренцированный зачѐт. 
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ОП.11    «Безопасность  жизнедеятельности» 

1.Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний по безо-

пасности жизнедеятельности. 

2.Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к инвариантной 

части профессионального цикла, является общепрофессиональной дисцип-

линой (ОП.11) Федерального государственного образовательного стандарта 

по специальности 35.02.08 Электрификация  и  автоматизация  сельского хо-

зяйства. 

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 после-

дующего использования при освоении профессиональных модулей, в частно-

сти 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 про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и не-

сти 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 про-
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фессиональной деятельности. 

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

ми, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), 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 профессио-

нальной деятельности. 

Профессиональных: 

ПК 1.1. Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических систем 

управления. 

ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и электронагре-

вательных установок. 

ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и заданные параметры электрифици-

рованных и автоматических систем управления технологическими процес-

сами. 

ПК 2.1. Выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению 

сельскохозяйственных организаций. 

ПК 2.2. Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и трансфор-

маторных 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 капи-

тальный ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сель-

скохозяйственной 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 сель-

хозпроизводства. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей в области обес-

печения работоспособности электрического хозяйства сельскохозяйствен-

ных 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 ис-

полнителями. 

В    результате    изучения    дисциплины обучающийся  должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия защите работающих и на-

селения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опас-

ностей 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 само-

стоятельно определять среди них родственные полученной специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной спе-

циальностью; владеть способами бесконфликтного общения и саморегуля-

ции в повседневной деятельности и эк 'f1тремальных условиях военной 

службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнози-

рования развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвы-

чайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противо-
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действия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности Рос-

сии; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в про-

фессиональной 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 посту-

пления на нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаря-

жения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в 

которых имеются военно-учетные специальности, родственные специально-

стям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполне-

нии обязанностей военной службы;  

-  порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 102 часа, из  них  68 – ау-

диторные занятия, самостоятельная – 34 часа, форма контроля – дифферен-

цированный зачѐт. 

 

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 на-

правления техники и технологии. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: Дисциплина «Возобнов-

ляемые источники электроэнергии» относится к профессиональному циклу 

вариативной части программы подготовки специалистов среднего звена по  
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специальности  35.02.08  Электрификация  и  автоматизация  сельского хо-

зяйства. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общих: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и не-

сти 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 про-

фессиональной деятельности. 

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

ми, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), 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 профессио-

нальной деятельности. 

Профессиональных: 

ПК 1.1. Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических систем 

управления. 

ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и электронагре-
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вательных установок. 

ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и заданные параметры электрифици-

рованных и автоматических систем управления технологическими процес-

сами. 

ПК 2.1. Выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению 

сельскохозяйственных организаций. 

ПК 2.2. Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и трансфор-

маторных 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 капи-

тальный ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сель-

скохозяйственной 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 сель-

хозпроизводства. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей в области обес-

печения работоспособности электрического хозяйства сельскохозяйствен-

ных 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 ис-

полнителями. 

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

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

диторные занятия, самостоятельная – 40, форма контроля – дифференциро-

ванный зачет. 
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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 вариа-

тивной части программы подготовки специалистов среднего звена по  

специальности  35.02.08  Электрификация  и  автоматизация  сельско-

го 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. 

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 эф-

фективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 



113 
 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионально-

го и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

легами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лично-

стного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-

вышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

Профессиональных: 

ПК 1.1. Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических 

систем управления. 

ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и электро-

нагревательных установок. 

ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и заданные параметры электри-

фицированных 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 транс-

форматорных 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 ка-

питальный ремонт электрооборудования и автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники. 
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ПК 3.3. Осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатаци-

ей электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйствен-

ной техники. 

ПК 3.4. Участвовать в проведении испытаний электрооборудования 

сельхозпроизводства. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей в области 

обеспечения работоспособности электрического хозяйства сельскохозяйст-

венных 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 78  часа, из  них  52 – ауди-

торные занятия, самостоятельная – 26, форма контроля – дифференцирован-

ный зачет. 

 

                                ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ   МОДУЛИ 

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

электроосвещения), автоматизация  сельскохозяйственных  организаций» 

1. Целью профессионального модуля является: приобретение обучаю-

щимися  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 звена в соответствии 

с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 35.02.08 Электрифика-

ция и автоматизация сельского хозяйства в части освоения основного 

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

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



115 
 

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 электрооборудова-

ния 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 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность 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, профессионально-

го и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

легами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лично-

стного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-

вышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной 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 электро-

нагревательных установок. 

ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и заданные параметры электри-

фицированных и автоматических систем управления технологическими 

процессами. 

В результате изучения модуля  обучающийся должен иметь практический 

опыт: 

- монтажа  и  наладки  электрооборудования  сельскохозяйственных  органи-

заций; 

- эксплуатации  электрооборудования  сельскохозяйственных  организаций; 

- монтажа, наладки  и  эксплуатации  систем  централизованного  контроля  и  

автоматизированного  управления  технологическими  процессами  сельско-

хозяйственного  производства; 

Уметь: 

- производить  монтаж  и  наладку  приборов  освещения, сигнализации, кон-

трольно-измерительных  приборов, звуковой  сигнализации  и  предохрани-

телей  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  процес-

сами  сельскохозяйственного  производства; 

- производить  утилизацию  и  ликвидацию  отходов  электрического  хозяй-

ства; 

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; 
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- технологические  основы  автоматизации  и  систему  централизованного  

контроля  и  автоматизированного  управления  технологическими  процес-

сами  сельскохозяйственного  производства. 

4. Общая трудоемкость профессионального модуля составляет 747 часов, 

из  них  499 – аудиторные  занятия, самостоятельная – 244, консультация – 4, 

курсовая работа – 1, учебной практики – 216, производственной практики – 

144, форма контроля –– другие формы контроля, дифференцированный за-

чѐт, экзамен.  

 

ПМ.02. «Обеспечение   электроснабжения  сельскохозяйственных   

организаций». 

1. Целью профессионального модуля является: приобретение обучаю-

щимися необходимых навыков по электроснабжению  и  эксплуатации  элек-

трооборудования, применяемого  в  сельском  хозяйстве, а также  сельскохо-

зяйственных  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 Электрифика-

ция и автоматизация сельского хозяйства в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): ПМ.00. «Обеспечение  элек-

троснабжения  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 
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методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность 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, профессионально-

го и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

легами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лично-

стного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-

вышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

Профессиональных: 

ПК 2.1. Выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению 

сельскохозяйственных организаций. 

ПК 2.2. Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и транс-

форматорных подстанций. 

ПК 2.3. Обеспечивать  электробезопасность. 

В результате изучения модуля  обучающийся должен:  

Иметь практический опыт: 

- участия  в  монтаже воздушных  линий  электропередач  и  трансформатор-

ных  подстанций; 

- технического  обслуживания  систем  электроснабжения  сельскохозяйст-

венных  организаций; 

Уметь: 
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- 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  энер-

гии; 

- технические  характеристики  проводов, кабелей  и  методику  их  выбора  

для  внутренних  проводок  и  кабельных  линий; 

- методику  выбора  схем  типовых, районных  и  потребительских  подстан-

ций, 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, 

учебной практики – 72, форма контроля – другие формы контроля, диффе-

ренцированный зачет, экзамен. 

 

ПМ.03. «Техническое  обслуживание, диагностирование  неисправностей  

и  ремонт  электрооборудования  и  автоматизированных  систем  сельско-

хозяйственной  техники» 

1.Целью профессионального модуля является: приобретение обу-

чающимися необходимых навыков по ремонту  и  диагностированию  электро-

оборудования, 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  обслужива-

ние, диагностирование  неисправностей  и  ремонт  электрооборудования  и  

автоматизированных  систем  сельскохозяйственной  техники». 
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       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 эф-

фективность 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, профессионально-

го и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

легами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лично-

стного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-

вышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

Профессиональных: 

ПК 3.1. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования 

и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

ПК 3.2. Диагностировать неисправности и осуществлять текущий и ка-
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питальный ремонт электрооборудования и автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники. 

ПК 3.3. Осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатаци-

ей электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйствен-

ной 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  сель-

скохозяйственном  производстве; 

- технического  обслуживания  и  ремонта  автоматизированных  систем  сель-

скохозяйственной  техники; 

Уметь: 

- использовать  электрические  машины  и  аппараты; 

- использовать  средства  автоматики; 

- проводить  техническое  обслуживание  и  ремонт  типовых  районных и  по-

требительских  трансформаторных  подстанций, схем  защиты  высоковольт-

ных  и  низковольтных  линий; 

- осуществлять  надзор  и  контроль  за  состоянием  и  эксплуатацией  свето-

технических  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, транс-

форматоров, асинхронных  машин  и  машин  специального  назначения; 

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

ки  их надежности  и  технико-экономической  эффективности; 

- систему  эксплуатации, методы  и  технологию  наладки, ремонта  и  повыше-

ния  надежности  электрооборудования  и  средств  автоматизации  сельскохо-
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зяйственного  производства. 

4. Общая трудоемкость профессионального модуля составляет 484 часа, 

а  также  323 – аудиторные  занятия, самостоятельная – 159, консультация – 2, 

курсовая работа – 1, производственной практики – 396, форма контроля – 

другие формы контроля, дифференцированный зачет, экзамен. 

 

ПМ.04. «Управление  работами  по  обеспечению  работоспособности   

электрического  хозяйства  сельскохозяйственных  потребителей  и   авто-

матизированных  систем  сельскохозяйственной  техники» 

1. Целью профессионального модуля является: приобретение обу-

чающимися  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 Электрифика-

ция и автоматизация сельского хозяйства в части освоению основного 

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

по  обеспечению  работоспособности   электрического  хозяйства  сельскохо-

зяйственных  потребителей  и   автоматизированных  систем  сельскохозяйст-

венной  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 эф-

фективность 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, профессионально-

го и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

легами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лично-

стного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-

вышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

Профессиональных: 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей в области 

обеспечения работоспособности электрического хозяйства сельскохозяйст-

венных 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  орга-

низации  отрасли  и  структурного  подразделения; 

- участия  в  управлении  первичным  трудовым  коллективом; 

- ведения  документации  установленного  образца; 
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Уметь: 

- рассчитывать  по  принятой  методике  основные  производственные  

показатели  электрического  хозяйства  сельскохозяйственных  потребите-

лей; 

- планировать  работу  исполнителей; 

- инструктировать  и  контролировать  исполнителей  на  всех  стадиях  

работ; 

- подбирать  и  осуществлять  мероприятия  по  мотивации  и  стимули-

рованию  персонала; 

- оценивать  качество  выполняемых  работ; 

Знать: 

- основы  организации  электрического  хозяйства  сельскохозяйствен-

ных  потребителей; 

- структуру  организации  и  руководимого  подразделения; 

- характер  взаимодействия  с  другими  подразделениями; 

- функциональные  обязанности  работников  и  руководителей; 

- основные  производственные  показатели  работы  организации  отрас-

ли  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, 

курсовая работа – 1, производственной практики –  36, форма контроля – 

дифференцированный зачет, экзамен. 

 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих. (Выполнение работ по рабочей про-

фессии 19850 Электромонтер по обслуживанию электроустановок). 
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1. Область применения программы. 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специ-

альности 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» 

(базовый уровень) в части освоения основного вида профессиональной дея-

тельности: «Электромонтер по обслуживанию электроустановок» и соот-

ветствующих 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 эф-

фективность 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, профессионально-

го и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

легами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лично-

стного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-

вышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

Профессиональных: 
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ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и электро-

нагревательных 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 совре-

менных контрольно-измерительных приборов, инструментов и средств тех-

нического оснащения; 

- выявлять и устранять причины несложных неисправностей производст-

венных силовых и осветительных электроустановок; 

- осуществлять самоконтроль по выполнению ремонта электрооборудова-

ния; 

- выполнять работы с соблюдением требований безопасности; 

- соблюдать экологическую безопасность при проведении ремонтных работ; 
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Знать: 

- виды нормативно-технической и технологической документации, 

необходимой для выполнения производственных работ; 

- правила применения современных контрольно-измерительных при-

боров, инструментов и средств технического оснащения; 

- технологии монтажа открытых и скрытых электропроводок; 

- технологии монтажа воздушных и кабельных линий; 

- технологии технического обслуживания и ремонта электрооборудо-

вания; 

- правила применения защитных средств; 

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производст-

венной санитарии и пожарной безопасности. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  – 129 часов, в том 

числе: обязательной учебной нагрузки обучающегося – 86 часа, самостоя-

тельной работы обучающегося – 42  часа, учебной практики – 108, учебной 

практики – 108, производственной практики – 36, форма контроля – диффе-

ренцированный 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 сель-

ского хозяйства. 

2. Цели производственной (преддипломной) практики  

Сбор практического материала к выпускной квалификационной работе;  

адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности на предпри-

ятии;  
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формирование общих и профессиональных компетенций;  

закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения  

практического опыта.  

3. Структура производственной (преддипломной) практики  

Подготовительный этап  

Обработка и анализ полученной информации  

4. Требования к результатам освоения производственной (преддиплом-

ной) 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 организа-

ций;  

- эксплуатация электрооборудования сельскохозяйственных организаций;  

- участия в монтаже воздушных линий электропередач и трансформаторных 

подстанций;  

- технического обслуживания систем электроснабжения сельскохозяйствен-

ных организаций;  

- эксплуатации и ремонта электротехнических изделий, используемых в 

сельскохозяйственном производстве;  

- технического обслуживания и ремонта автоматизированных систем сель-

скохозяйственной техники.  

уметь:  

- производить монтаж и наладку приборов освещения, сигнализации, кон-

трольно- измерительных приборов, звуковой сигнализации и предохраните-

лей в тракторах, автомобилях и сельскохозяйственной технике;  

- подбирать электропривод для основных сельскохозяйственных машин и 

установок;  
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- производить монтаж и наладку элементов систем централизованного кон-

троля и автоматизированного управления технологическими процессами 

сельскохозяйственного производства;  

- проводить утилизацию и ликвидацию отходов электрического хозяйства.  

- 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; 

- проводить техническое обслуживание и ремонт типовых районных и по-

требительских трансформаторных подстанций, схем защиты высоковольт-

ных и низковольтных линий;                                                                 - осуще-

ствлять 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 струк-

туре программы подготовки специалистов среднего звена: Рабочая про-

грамма государственной (итоговой) аттестации выпускников является ча-

стью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 35.02.08 «Электрификация и автоматизация 
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сельского хозяйства» укрупнѐнной группы специальностей 35.00.00 «Сель-

ское, лесное и рыбное хозяйство». 

 2. Целью государственной (итоговой) аттестации является установле-

ние соответствия уровня и качества подготовки выпускника Федеральному 

государственному образовательному стандарту в части «Требования к ре-

зультатам освоения программы подготовки специалистов среднего звена» 

по специальности 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хо-

зяйства».  

3.     Структура программы государственной (итоговой) аттестации.  

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

подготовку и проведение государственной (итоговой) аттестации в соответ-

ствии 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 проце-

дура проведения государственной (итоговой) аттестации. 6. Критерии оцен-

ки уровня и качества подготовки выпускника.  

4. Требования к результатам выполнения выпускной квалификацион-

ной работы. Выполнение выпускной квалификационной работы (далее ВКР) 

направлено на подтверждение сформированности общих и профессиональ-

ных 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 со-

ответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования и рабочим учебным планом по 

специальности 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяй-

ства» на подготовку дипломной работы отводится четыре недели, на защиту 

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

квалификационной работы. 
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5. Контроль и оценка результатов освоения ППССЗ. 

5.1.  Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной деятель-

ности профессиональных и общих компетенций. 

  Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемо-

сти, промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся.  

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация прово-

дится колледжем по результатам освоения программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей. Формы и процедуры текущего контроля успе-

ваемости, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессио-

нальному модулю разработаны в Аграрном колледже и доведены  до сведе-

ния обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Текущий контроль знаний (успеваемости) проводится преподавателем 

на любом из видов учебных занятий. Методы текущего контроля выбира-

ются 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, пред-

дипломной практике. 

 

5.2. Требования к выпускным квалификационным работам.  

Программа Государственной итоговой аттестации является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с Фе-

деральным государственным образовательным стандартом среднего про-

фессионального образования (далее ФГОС СПО), утвержденным 
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07.05.2014г. № 457 в части государственных требований к минимуму со-

держания и уровню подготовки выпускников по специальности  35.02.08 

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

К Государственной итоговой аттестации допускаются лица, выпол-

нившие требования, предусмотренные курсом обучения по программе по 

специальности  35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяй-

ства,  и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные испыта-

ния по теоретическому и практическому этапам обучения, предусмотренные 

утвержденным рабочим учебным планом ректором университета и согласо-

ванного 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 деятельно-

сти. Государственная итоговая аттестация позволяет оценить уровень раз-

вития общих и профессиональных компетенций выпускника. 

Видом государственной итоговой аттестации в соответствии с рабо-

чим учебным планом является защита выпускной квалификационной рабо-

ты (далее ВКР).  

Тематика выпускной квалификационной работы должна иметь акту-

альность, новизну и практическую значимость в прикладной отрасли, отве-

чать современным требованиям развития науки, техники, производства, 

экономики, культуры и образования. 

Темы выпускных квалификационных работ должны подбираться по 

предложениям (заказам) предприятий, организаций отрасли, разрабатывать-

ся ведущими преподавателями колледжа по направлению 35.02.08 Элек-

трификация и автоматизация сельского хозяйства или могут быть предло-

жены студентами при условии обоснования целесообразности разработки. 

Темы выпускных квалификационных работ должны обсуждаться на 

заседании цикловой комиссии электротехнических дисциплин и утвер-
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ждаться приказом проректора по учебной работе на основании заявления 

студента. Пояснительная записка должна иметь объем не менее 40 и не бо-

лее 50 страниц формата А4, включая приложения, тематика  соответствуют  

профессиональным модулям. 

По структуре, ВКР состоит из теоретической и практической части. В 

теоретической части дается теоретическое освещение темы на основе ана-

лиза 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 квали-

фикационной работы. 
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6. Ресурсное обеспечение ППССЗ. 

6.1. Кадровое обеспечение. 

Реализация основной образовательной программы специальности обес-

печивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соот-

ветствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). В учебном 

процессе в подготовке по циклам участвуют преподаватели, отвечающие за 

освоение обучающимися профессионального цикла, имеют высшее образо-

вание, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины соответст-

вующей профессиональной сферы, проходят стажировку в профессиональ-

ных 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, осуще-

ствляющие руководство практикой имеют опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы и проходят стажировку в про-

фильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного про-

цесса. 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности  

35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» обеспечена 

учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисципли-

нарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обос-

нованием времени, затрачиваемого на ее выполнение (программы самостоя-

тельной 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 ат-

тестации (фонды оценочных средств); 
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• методические указания  по написанию курсовых работ (проектов); 

•  методические указания по  учебной и производственной практики (по про-

филю 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 теоретиче-

ских 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 теоретиче-

ских занятий, методические указания по выполнению лабораторных и прак-

тических занятий, методические указания по организации и проведению 

учебной и производственной (по профилю специальности) практик, рекомен-

дации по выполнению курсового проекта (работы), методические рекоменда-

ции и указания по организации самостоятельной работы студентов, методи-

ческие разработки, рабочие тетради и др.; 
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• информация (сведения) об использовании инновационных методов в обра-

зовательном процессе;  

Реализация программы подготовки специалистов среднего звенапо 

специальности 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяй-

ства» обеспечена доступом каждого обучающегося к базам данных и библио-

течным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) 

основной профессиональной образовательной программы. Для самостоя-

тельной подготовки обучающиеся обеспечиваются  доступом к сети Интер-

нет.  

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печат-

ным 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 перио-

дических изданий). 

Библиотечный фонд по специальности 35.02.08 «Электрификация и ав-

томатизация сельского хозяйства» укомплектован печатными и/или элек-

тронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по 

дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает офици-

альные, справочно-библиографические и периодические издания, исходя из 

расчета 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся по специальности 35.02.08 «Электрификация и ав-

томатизация сельского хозяйства» обеспечен доступ к комплектам библио-

течного фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных 

журналов. 

Образовательное учреждение предоставило обучающимся возможность 

оперативного обмена информацией с отечественными образовательными уч-

реждениями, организациями и доступ к современным профессиональным ба-

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

«Лань» и библиотечным каталогом ГГАУ «Ирбис». 
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№ Наименование 

электронно-

библиотечной 

системы (ЭБС) 

Адрес сайта Сведения о 

правооблада-

теле 

№ договора на 

право исполь-

зования ЭБС 

Срок дейст-

вия заклю-

ченного до-

говора 

1 Электронная биб-

лиотечная систе-

ма (ЭБС) изда-

тельства «Лань» 

 

www.e.lanboo

k.ru 

ООО «Изда-

тельство 

Лань» 

Договор 

№726/15 от 

03.11.2015г 

03.11.2015г 

-05.11.2016г 

2 Электронная биб-

лиотечная систе-

ма (ЭБС) изда-

тельства «ИН-

ФРА-М» 

 

 

 

http://znanium.

com  

ООО 

«Научно-

издательский 

центр ИН-

ФРА-М» 

Договор 

№726/15 от 

03.11.2015г. 

03.11.2015г 

05.11.2016г 

Договор  

№ 21/1652 от 

01.03.2016 

01.03.2016г. 

01.03.2017г. 

3 Виртуальный чи-

тальный зал Рос-

сийской государ-

ствен-ной биб-

лиотеки 

 

http://www.rsl.

ru 

 

ФГБУ «РГБ» 

Договор № 

095/04/0542 от 

03.11 2015 г. 

 

03.11 2015 

г. 

05.11.2016 

г. 

4 Доступ к элек-

тронным инфор-

мацион-ным ре-

сурсам ГНУ 

ЦНСХБ  

 

 

 

http://www.cns

hb.ru 

 

ФГБНУ 

ЦНСХБ 

Договор № 23-

УТ/2015 от 

18.05.2015 

18.05.2015 г 

18.05.2016 

г. 

5 Оказание инфор-

мацион-ных услуг 

на основе БнД 

ВИНИТИ РАН 

 

 

http://www2.vi

niti.ru 

 

Учреждение 

российской 

академии на-

ук Всерос-

сийский ин-

ститут науч-

ной и техни-

ческой ин-

формации 

Российской 

академии на-

ук 

Договор № 43 

от 22.09.2015 

22.09.2015 

22.09.2018 

6 Автоматизиро-

ванная справоч-

ная система 

«Сельхозтехника» 

 

http://www.agr

obase.ru 

ООО «Агро-

бизнес 

консалтинг» 

Договор  

№ 840 от 

 09 09.2015г. 

09. 09.201 г. 

09. 09.2016 

г. 

7 Электронная Биб-

лиотечная систе-

ма BOOK.ru 

 

http://www.bo

ok.ru  

ООО 

«КноРус ме-

диа» 

Договор 

№ 34 от 

09 03.2016г. 

09 03.2016г. 

09 03.2017г. 

8 Многофункцио-

нальная система 

«Информио» 

 

http://wuz.info

rmio.ru  

ООО «Совре-

менные медиа 

технологии в 

образовании и 

культуре» 

Договор 

№ 450 от 

02.03.2016г. 

02.03.2016г. 

02.03.2017г. 

http://www.e.lanbook.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://www.rsl.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.cnshb.ru/
http://www.cnshb.ru/
http://www2.viniti.ru/
http://www2.viniti.ru/
http://www.agrobase.ru/
http://www.agrobase.ru/
http://www.book.ru/
http://www.book.ru/
http://wuz.informio.ru/
http://wuz.informio.ru/
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9 Система автома-

тизации библио-

тек ИРБИС64 

Портал тех-

нической 

поддержки: 

http://support.o

pen4u.ru  

ООО «ЭйВи-

Ди -систем» 

Договор  

№ А-4490 от 

25/02/216 

технического 

сопровожде-

ния научно-

технической 

продукции 

Договор  

№ А-4489 от 

25/02/216 

возмездного 

оказания ус-

луг 

25/02/216 

 

 

6.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса.  

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

циальности. 

№ 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 профессиональ-

ной 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 авто-

матического управления 

17. Лаборатория эксплуатации и ремонт электрооборудования и средств ав-

томатизации 

18. Лаборатория метрологии, стандартизации и подтверждения качества 

19. Мастерская слесарная 

http://support.open4u.ru/
http://support.open4u.ru/
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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 

обязательную производственную практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- электродвигатели; 

- распределительные устройства; 

- силовые трансформаторы; 

- измерительные приборы трансформатора тока; 

- кабельные линии; 

- воздушные линии электропередач. 
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6.5. Базы практик. 

Учебная и производственная практики 

      В соответствии с ФГОС СПО по специальности раздел основной об-

разовательной программы «Учебная и производственная практики» является 

обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно  

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучаю-

щихся. Практики  закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающи-

мися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практиче-

ские навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных 

и профессиональных компетенций обучающихся. Практика  имеет  целью  

комплексное  освоение  обучающимися  всех  видов  профессиональной  дея-

тельности  по  специальности  среднего профессионального образова-

ния.Студенты для получения первичных профессиональных навыков прохо-

дят практику в лабораториях колледжа, также заключены договора со сле-

дующими 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 ок-

тября 2019 г. 

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

ря 2019 г. 
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7.Характеристика среды вуза 

 Основу воспитательной деятельности колледжа положена, утвержден-

ная Педагогическим советом колледжа Концепция воспитательной работы, 

рассматривающая воспитательную работу, включающую гражданское, пат-

риотическое, духовно-нравственное и трудовое воспитание, как процесс сис-

тематического и целенаправленного воздействия на студента с целью форми-

рования гармоничной, всесторонне развитой личности, подготовка студента 

к профессиональной и  общественной деятельности. Реализация концепции 

осуществляется в рамках тесного сотрудничества со студенческими общест-

венными организациями в техникуме: студенческим советом колледжа, сту-

денческим советом общежития. Вопросы воспитательной работы ежегодно 

рассматриваются на Педагогическом совете. 

Положения концепции воспитательной деятельности в колледже конкре-

тизируются в планах воспитательной работы цикловых комиссий, отделений, 

групп и других структурных подразделений. 

В колледже существует и совершенствуется работа методической ко-

миссии кураторов учебных групп. Преподаватель - куратор прикрепляется к 

студенческой группе с целью обеспечения единства профессионального вос-

питания и обучения студентов, повышения эффективности учебно-

воспитательного процесса, усиления влияния преподавательского состава на 

формирование личности будущих специалистов. 

Кураторы  студенческих групп используют в своей деятельности разнообраз-

ные формы: тематические классные часы, экскурсии, спортивные мероприя-

тия, концерты художественной самодеятельности, посещение студентов в 

общежитие. 

Кураторские часы в студенческих группах проводится один раз в неде-

лю. Обсуждается различные темы, такие как: «Пропаганда здорового образа 

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

профилактике употребления алкоголя, курения», «Культура поведения в об-

щественных местах», «Организация досуга», «Что такое этикет», «О любви, 
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браке, семье», «Человек и природа», «Подготовка к проведению различных 

мероприятий», и многое другое. 

Культурно - массовая работа является основой внеучебной деятельно-

сти.  

Проводится ежегодно конкурс для первокурсников «Посвящение в студен-

ты», «Алло, мы ищем таланты», конкурсные мероприятия, «Международный 

день студента», «Татьянин день», «День святого Валентина», «День рожде-

ния основоположника осетинской литературы К.Л.Хетагурова», «День за-

щитника отечества», «Международный женский день», и т.д. Особое внима-

ние уделяется подготовке к конкурсу «Студенческая весна». Также прово-

дятся 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 присоеди-

нения 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. Староста  ведет свою деятельность по следующим направлени-

ям: культурный досуг студентов, спортивные мероприятия, конкурсы (это 

развитие у студентов нравственности, социальной зрелости приобщение сту-

дентов к активным занятиям физкультурой и спортом, здоровому образу 

жизни, заботе о собственном здоровье, его охране и защите). 

В условиях современного общества студенту необходимо ориентиро-

ваться 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 правона-

рушений среди студентов, содействие в работе правоохранительных органов, 

общежитиях, на молодежных мероприятиях, воспитание в духе уважения за-

конов. 

В целях профилактики негативных привычек, наркомании и ВИЧ-

инфекции, предусмотрено привлечение возможностей педагогического кол-



143 
 

лектива и помощь различных сфер социальной направленности. 

Привитие студентам здорового образа жизни осуществляется путем при-

влечения 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 обеспечиваю-

щие качество подготовки выпускника.  

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.08 «Электрифика-

ция и автоматизация сельского хозяйства» оценка качества освоения обу-

чающимися основных профессиональных образовательных программ вклю-

чает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную итого-

вую аттестацию обучающихся. Текущий контроль знаний и промежуточная 

аттестация проводится образовательным учреждением по результатам освое-

ния программ учебных дисциплин и профессиональных модулей.  

 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных дости-

жений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и проме-

жуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, позволяющие оце-

нить 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 предвари-

тельного положительного заключения работодателей. 

 Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы. Тематика выпускной квалификацион-

ной работы соответствует содержанию одного или нескольких профессио-

нальных модулей. 

 Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттеста-

ции является представление документов, подтверждающих освоение обу-

чающимся компетенций при изучении теоретического материала и прохож-

дении практики по каждому из основных видов профессиональной деятель-

ности.  

 Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и ат-

тестацию, образовательными учреждениями выдаются документы установ-
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ленного образца. 

8.2. Фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости проме-

жуточной аттестации. 

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится об-

разовательным учреждением по результатам освоения программ учебных 

дисциплин и профессиональных модулей. Формы и процедуры текущего 

контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и про-

фессиональному модулю разрабатываются образовательным учреждением 

самостоятельно. В соответствии с требованиями ФГОС СПО для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации созданы соот-

ветствующие 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, кон-

трольных 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 при-

водятся в УМК дисциплин и профессиональных модулей.  

 

8.3. Программа подготовки государственной итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный про-

ект). Тематика выпускной квалификационной работы должна соответство-

вать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. Тре-

бования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы определяются Положением об итоговой аттестации выпускников. 

Программа государственной итоговой аттестации, содержащая формы, усло-
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вия проведения и защиты выпускной квалификационной работы, разрабаты-

вается государственной аттестационной комиссией, утверждается руководи-

телем образовательного учреждения. К государственной итоговой аттестации 

допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные программой 

и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, пре-

дусмотренные программами учебных дисциплин и профессиональных моду-

лей. Необходимым условием допуска к итоговой аттестации является пред-

ставление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетен-

ций при изучении теоретического материала и прохождении практики по ка-

ждому из основных видов профессиональной деятельности. Для этих целей 

выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых резуль-

татах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, 

конкурсов и т.п., творческие работы по специальности, характеристики с 

мест прохождения преддипломной практики и так далее. Оценка качества ос-

воения программы подготовки специалистов среднего звена осуществляется 

государственной аттестационной комиссией по результатам защиты выпуск-

ной квалификационной работы, промежуточных аттестационных испытаний 

и на основании документов, подтверждающих освоение обучающимся ком-

петенций. 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 це-

лью 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 ус-

танавливается Ученым советом университета. ППССЗ СПО ежегодно обнов-

ляется в части состава дисциплин (модулей), установленных в учебном пла-

не, и (или) содержания рабочих программ учебных курсов, предметов, дис-

циплин (модулей), программ учебной и производственной практик, методи-

ческих материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей образо-

вательной технологии с учетом развития науки, техники, культуры, экономи-

ки, технологий и социальной сферы. 
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