
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнацио-

нального общения; 

дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к ре-

чевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой дея-

тельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и само-

развития; информационных умений и  навыков; 

освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой си-

стеме и  общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах 

речевого поведения в  различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языко-

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

нальные разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответ-

ствии 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 ро-

граммы подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.08 

«Электрификация  и  автоматизация  сельского хозяйства». Аннотация состав-

лена на основании примерной программы учебной   дисциплины «Русский 

язык» для профессий начального профессионального образования и   специ-



альностей среднего профессионального образования. Для освоения дисци-

плины «Русский язык» обучающиеся  используют знания, умения, навыки, 

способы деятельности и установки, сформирование в ходе изучения предме-

тов «Культура речи», «Иностранный язык» на предыдущем уровне образова-

ния. Освоение дисциплины «Русский язык» является необходимой основой 

для последующего изучения дисциплин «Русский язык и культура речи», 

«Иностранный язык», «История», «География», а также курсов по выбору сту-

дентов. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих об-

щеучебных универсальных действий: 

осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные выска-

зывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных сти-

лей и разновидностей языка; аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакоми-

тельно-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 высказыва-

ния  различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых 

учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексиче-

ские, грамматические нормы современного русского литературного языка; 



 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы со-

временного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях обще-

ния, 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, язы-

ковая 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 речевого 

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

сферах общения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности 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 областях 

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, со-

трудничеству; 



- самообразования и активного участия в производственной, культурной и об-

щественной жизни государства. 

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

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

троля, дифференцированный зачет. 

По раб. плану 

 Общая трудоемкость учебной дисциплины: 84 час, из  них  78 – аудиторные  

занятия, самостоятельная – 6, форма контроля – другие формы контроля, 

дифференцированный зачет. 

 

БД.2.   «Русский язык и литература. Литература». 

1. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов сред-

него звена: Дисциплина «Литература» относится к базовым дисциплинам об-

щеобразовательной подготовки и является частью программы подготовки спе-

циалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства, на базе основ-

ного общего образования. 

2. Цель изучения дисциплины. 

Формирование навыка использования знания литературы в межличност-

ной и профессиональной коммуникации. Освоение знаний о современном со-

стоянии развития литературы и методах литературы  

как науки; овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

явлений окружающего мира, восприятия информации литературного и об-

щекультурного содержания, получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, специ-

альной и научно-популярной литературы; применение знаний по литературе в 

профессиональной деятельности и повседневной жизни. 

3. Структура дисциплины 

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

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

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



«Из поэзии середины XXвека», «Великая Отечественная война в русской ли-

тературе». 

4. Основные образовательные технологии  

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и  

технологии активного обучения: проектные, ситуативно-ролевые, поисковые, 

исследовательские, объяснительно-иллюстративные и др. 

5. Требования к результатам освоения дисциплин 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов 

общих компетенций (ОК1-9). 

В результате изучения учебной дисциплины «Литература» обучающийся дол-

жен знать/понимать:  

-образную природу словесного искусства; содержание изученных литератур-

ных произведений; 

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

-основные закономерности историко-литературного процесса и черты литера-

турных направлений; 

-основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

-воспроизводить содержание литературного произведения; 

-анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нрав-

ственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-

выразительные средства языка, художественная деталь);  

-анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь 

с проблематикой произведения; 

-соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культу-

рой;  

-раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изучен-

ных литературных произведений;  



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

носить произведение с литературным направлением эпохи; 

-определять род и жанр произведения сопоставлять литературные произведе-

ния; 

выявлять авторскую позицию; 

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

нормы литературного произношения; 

-аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведе-

нию;  

-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 письменного) 

на необходимую тему с учетом 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 оценки 

иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных 

отношений. 

 

4. Общая трудоемкость учебной дисциплины: 179 час, из  них  117 – ауди-

торные  занятия, самостоятельная – 61, консультация – 1, форма контроля – 

другие формы контроля, экзамен. 

 

По учебному плану 

 Общая трудоемкость учебной дисциплины: 119 час, из  них  117 – ауди-

торные  занятия, самостоятельная – 61, консультация – 1, форма кон-

троля – другие формы контроля, экзамен. 



                      

 

 

 

БД.3   «Иностранный язык» 

 

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

ной коммуникативной компетенции в совокупности таких ее составляющих 

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 состав-

лена на основании примерной программы учебной дисциплины  «Иностран-

ный язык» для профессий начального профессионального образования и  спе-

циальностей среднего профессионального образования.  

Для освоения дисциплины «Иностранный язык» обучающиеся исполь-

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

«География», «История», «Литература», «Мировая художественная куль-

тура». Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для успеш-

ного 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 фактов 

родной культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема 

за счет новой тематики и проблематики речевого общения, в том числе меж-

предметного характера. 

Конпенсаторные умения. 



Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контексту-

альной догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание тек-

ста по заголовку/началу текста, использовать текстовые опоры различного 

рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, 

сноски); игнорировать лексические и смысловые  трудности, не влияющие на 

понимание основного содержания текста, использовать переспрос и словар-

ные замены в процессе устноречевого общения. 

Учебные умения. 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоя-

тельного  приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный 

словари и другую  справочную литературу, ориентироваться в иноязычном 

письменном и аудиотексте, обобщать  информацию, фиксировать содержание 

сообщений, выделять нужную/основную  информацию из различных источни-

ков на изучаемом иностранном языке. Развитие специальных учебных умений: 

интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной куль-

туры, использовать выборочный перевод для уточнения 

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 оценочной 

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 услов-

ного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., со-

гласование времен); 

-страноведческую информацию, расширенную за счет новой тематики и про-

блематики речевого общения; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни: 



-в области говорения вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуа-

циях официального и неофициального общения (в рамках тематики старшего 

этапа обучения), беседовать о себе, своих планах;  

-участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/ прослушанным  

иноязычным текстом, соблюдая правила этикета;  

-рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и  

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

-в области аудирования относительно полно и точно понимать высказывания 

собеседника в распространенных стандартных ситуациях повседневного об-

щения, понимать основное содержание и извлекать  необходимую информа-

цию из аудио- и видеотекстов различных жанров: функциональных (объявле-

ния, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответству-

ющих тематике данной ступени обучения;  

-в области чтения читать аутентичные тексты различных жанров: публицисти-

ческие, художественные, научно-популярные, функциональные, используя ос-

новные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое), 

в зависимости от коммуникативной задачи; 

-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 при-

обретение знаний: ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, 

выделять, обобщать и  фиксировать необходимую информацию из различных 

источников, в том числе из разных  областей знаний; понимать контекстуаль-

ное значение языковых средств, отражающих особенности иной культуры; 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, перифразом; --прогнози-

ровать содержание текста по его заголовку и/или началу;  



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

рии, схемы, таблицы). 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 179 час, из  них  117 – 

аудиторные  занятия, самостоятельная – 62, форма контроля – другие формы 

контроля, дифференцированный зачёт.  

 

БД.4    «История» 

 

1. Цель дисциплины: формирование исторического мышления как основы 

формирования гражданской идентичности ценностно-ориентированной лич-

ности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПП: 

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

став общеобразовательного цикла по специальности 35.02.08 «Электрифика-

ция  и  автоматизация сельского хозяйства». Аннотация составлена на основа-

нии программы учебной дисциплины «История» для  профессий начального 

профессионального образования и специальностей среднего профессиональ-

ного образования. Для освоения дисциплины учащиеся используют знания, 

умения, навыки, способы  деятельности и установки, сформированные в ходе 

изучения  дисциплин: «Обществознание», «География». Освоение дисци-

плины «История» является основой для последующего изучения дисциплин 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла: ОГСЭ.01 «Основы 

философии», профессионального цикла (ОП.00): дисциплин (ОПД.08) «Ос-

новы экономики, менеджмента и маркетинга», (ОПД.09) «Правовые основы 

профессиональной деятельности». 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих об-

щеучебных 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 поиско-

вого  характера. 

 -определение цели, функций участников, способов взаимодействия. 

 -управление поведением партнёра точностью выражать свои мысли (кон-

троль, коррекция, оценка действий партнёра умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои  мысли). 

 Целеполагание (постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

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

 Планирование (определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности дей-

ствий). 

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

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  должен: 

уметь: 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знако-

вых 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-

ственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах кон-

спекта, реферата, рецензии; 

знать/понимать: 

 -основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отече-

ственной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 -современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и все-

мирной истории; 

 -особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

 -основные исторические термины и даты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и  повседневной жизни для: 

 -определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

 -использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

 -соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возник-

шими формами социального поведения; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 179 часа, из  них  117 – аудиторные  

занятия, самостоятельная – 62, форма контроля – дифференцированный зачёт. 

 

                                                    БД.5    «Физическая культура» 

1. Цель учебной дисциплины: 

Формирование здорового образа жизни и спортивного стиля жизни, воспита-

ние бережного отношения к собственному здоровью, потребности в физиче-

ском саморазвитии и  самосовершенствовании. 



2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

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 об-

щеучебных универсальных действий: 

 -формирование основ гражданской идентичности личности 

 -способность к мобилизации сил и энергии; 

 -способность к волевому усилию – к выбору в ситуации мотивационного кон-

фликта и к преодолению препятствий 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать\понимать: 

влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здо-

ровья, профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и 

увеличение продолжительности жизни; способы контроля и оценки индивиду-

ального физического развития и физической и подготовленности; правила и 

способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями  различной направленности; 

уметь: 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции выполнять индиви-

дуально подобранные комплексы оздоровительной и ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; выполнять 

простейшие приемы самомассажа и релаксации; проводить самоконтроль при 

занятиях физическими упражнениями; преодолевать искусственные и есте-

ственные препятствия с использованием разнообразных способов передвиже-

ния; выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий фи-

зической  культурой; выполнять контрольные нормативы, предусмотренные 



государственным стандартом по легкой атлетике, гимнастике, плаванию и лы-

жам при соответствующей тренировке с учетом состояния здоровья и функци-

ональных возможностей своего организма. 

4. Общая трудоемкость учебной дисциплины: 175 часа, из  них  117 – ауди-

торные  занятия, самостоятельная – 58, форма контроля – зачёт, дифференци-

рованный зачёт. 

 

БД.6     «Основы безопасной жизнедеятельности» 

 

1. Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний по осно-

вам безопасности жизнедеятельности 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

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

щеобразовательный цикл программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 35.02.08 «Электрификация  и  автоматизация  сельского хо-

зяйства» и относится к обязательной части. Аннотация составлена на основа-

нии примерной программы учебной дисциплины «Основы безопасности жиз-

недеятельности» для профессий начального профессионального образования 

и специальностей среднего профессионального образования ФГУ «ФИРО»  

Минобрнауки России 2008. 

Для освоения дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» обуча-

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

сформирование в ходе изучения предметов «Биология», «История», «Физиче-

ская культура». Освоение дисциплины «Основы безопасности жизнедеятель-

ности» является необходимой для формирования культуры безопасности жиз-

недеятельности. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих об-

щеучебных  универсальных действий: 

 -формирование основ гражданской идентичности личности 



- способность к мобилизации сил и энергии; 

- способность к волевому усилию – к выбору в ситуации мотивационного кон-

фликта и к преодолению препятствий 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен: 

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  жиз-

недеятельности; 

 -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, аль-

тернативной 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, вещей, ценно-

стей и продуктов питания в случае эвакуации населения; 

 -применять элементарные способы самозащиты в конкретной ситуации кри-

миногенного 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 (противогазом, 

респиратором, ватно-марлевой повязкой, индивидуальной медицинской ап-

течкой); 

 -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 транспортными 

средствами, при нахождении  на улице, правила поведения на воде, меры по-

жарной и  инфекционной безопасности; 

 -оказывать первую медицинскую помощь в неотложных ситуациях; 

 вызывать (обращаться за помощью) в случае необходимости соответствую-

щие службы экстренной помощи. 

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

аудиторные  занятия, самостоятельная – 35, форма контроля – другие формы 

контроля, дифференцированный зачёт.  

 

 БД.7     «Химия» 

1. Цель дисциплины: Формирование знаний о химической составляющей 

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

нах и теориях. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

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



подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.08 «Электри-

фикация  и  автоматизация  сельского хозяйства» и относится к обязательной 

части. Аннотация составлена на основании   примерной программы учебной 

дисциплины «Химия» для профессий начального профессионального образо-

вания и специальностей среднего профессионального образования ФГУ 

«ФИРО» Минобрнауки России 2008. Для освоения дисциплины «Химия» обу-

чающиеся используют знания, умения, навыки   и способы деятельности сфор-

мированные в ходе изучения предметов «Физика», «Математика», «Иностран-

ный язык», «Биология». Освоение дисциплины «Химия» является необходи-

мой основой для последующего  изучения дисциплин профессионально 

направленного модуля. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  об-

щеучебных универсальных действий: 

- мотивация учения, формирование основ гражданской идентичности лично-

сти. 

- 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 ещё неизвестно. 

- определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий, выделение и 

осознание учащимися того, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня усвоения. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

Уметь: 

- работать с веществами, химической природы; 

- выполнять простые химические опыты; 

- проводить химические реакции; 

- составлять формулы химических соединений; 

Знать: 

- периодическую таблицу и химические элементы входящие в неё; 

- основные законы химии; 

- относительную атомную массу каждого химического элемента; 

- формулы химических соединений; 

- основные химические понятия, существующие в химии; 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 117 час, из  них  78 – ауди-

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

троля, дифференцированный зачёт. 

 

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

1. Цель дисциплины: 

Формирование у обучающихся  духовно нравственной и политической куль-

туры, социального поведения, основанного на уважении принятых в обществе 

норм, способности к личному самопознанию и самореализации; воспитанию 

гражданской ответственности, приверженности гуманистическим и демокра-

тическим ценностям; овладение системой знаний об обществе, необходимых 

для успешной социализации личности. 



2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

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

дит в состав общеобразовательного цикла по специальности 35.02.08 «Элек-

трификация  и  автоматизация  сельского  хозяйства». Аннотация составлена 

на основании примерной программы учебной  дисциплины «Обществознание» 

для профессий начального профессионального образования и  специальностей 

среднего профессионального образования ФГУ «ФИРО» Минобрнауки  Рос-

сии 2008. Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, уме-

ния, навыки, способы деятельности, сформированные в ходе изучения дисци-

плин «Естествознание», «История», «География». Освоение дисциплины «Об-

ществознание» является основой для последующего изучения дисциплин об-

щего гуманитарного и социально-экономического цикла: «Основы филосо-

фии», «Истории», профессионального цикла (ОП.00): дисциплин «Основы 

экономики, менеджмента и маркетинга»,  «Правовые основы  профессиональ-

ной деятельности». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих об-

щеучебных универсальных действий: 

 мотивация учения, формирование основ гражданской идентичности личности 

 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 поиско-

вого характера. 

 определение цели, функций участников, способов взаимодействия. 

 управление поведением партнёра точностью выражать свои мысли (контроль, 

коррекция, оценка действий партнёра умение с достаточной полнотой и точ-

ностью выражать свои  мысли). 

 Целеполагание (постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

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

 Планирование (определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности дей-

ствий). 

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

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения). 

В результате изучения учебной дисциплины «Обществознание» обучающийся 

должен: 

знать/понимать:  

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

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 социаль-

ных норм, механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания; 

 

Уметь: 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их 

общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными 

чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими 



терминами и понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных со-

циальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важней-

ших социальных институтов, общества и природной среды, общества и куль-

туры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия со-

циально-экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-по-

пулярных, публицистических и др.) знания по заданным темам;  систематизи-

ровать, анализировать и обобщать социальную информацию; различать в ней 

факты и мнения, аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, 

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

ональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний соб-

ственные суждения  и аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной про-

блематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе ре-

шения  познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и 

повседневной жизни для: 

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимо-

действия с различными социальными институтами; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности; 

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном обще-



нии и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, ана-

лиза и использования собранной социальной информации; 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной дея-

тельности; 

 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 выполнения 

гражданских обязанностей; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждени-

ями, культурными ценностями и социальным положением 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 160 часа, из  них  108 – аудиторные  

занятия, самостоятельная – 52, форма контроля – дифференцированный зачёт. 

                                                              БД.9     «Биология» 

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

номерностях; места и роли человека в природе; об эволюции органического 

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 обя-

зательной части. Аннотация составлена на основании  примерной программы 

учебной дисциплины «Биология» для профессий начального  профессиональ-

ного образования и специальностей среднего профессионального образования  

ФГУ «ФИРО» Минобрнауки России 2008. Освоение учебной дисциплины 

«Биология» базируется на знаниях обучающихся, полученных при изучении 

предметов «Химия», «Физика», «География» в основной школе. Одновре-



менно сам предмет биологии является базовым для изучения дисциплин «Эко-

логические основы природопользования», «Основы агрономии». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих об-

щеучебных универсальных действий: 

- мотивация учения, формирование основ гражданской идентичности лично-

сти; 

- 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; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поиско-

вого характера; 

- инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

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

усвоено 

учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

- определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

- выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что ещё подлежит 

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 различных 

организмов в жизни человека и  собственной деятельности; 

 взаимосвязи организмов и окружающей среды; роль биологического разнооб-

разия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; 

 место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; 

проводить простые биологические исследования: 

 рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические объ-

екты; 

 выявлять изменчивость организмов, приспособление организмов к среде оби-

тания, типы взаимодействия  популяций разных видов в экосистеме; 

 сравнивать биологические объекты; 

 анализировать и оценивать влияние факторов окружающей среды, послед-

ствий деятельности человека в  экосистемах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний; вредных привычек (курение, ал-

коголизм, наркомания), инфекционных и простудных заболеваний; 

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 54 час, из  них  36 – аудиторные  заня-

тия, самостоятельная – 18, форма контроля – дифференцированный зачёт. 

 

БД.10 – «География»  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций: Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. (ОК 1) Организовывать соб-

ственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. (ОК 2) 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. (ОК 3) Осуществлять поиск и использование информации, 



необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, про-

фессионального и личностного развития. (ОК4) Использовать информаци-

онно-коммуникативные технологии в профессиональной деятельности.(ОК 5) 

Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. (ОК 6) Брать на себя ответственность за работу чле-

нов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. (ОК 7) Само-

стоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалифика-

ции. (ОК 8) Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. (ОК 9). В результате изучения дисциплины обуча-

ющийся должен знать/понимать:  

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые ме-

тоды географических исследований;  

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику насе-

ления мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; 

различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления мигра-

ций; проблемы современной урбанизации;  

 географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику 

отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-экономиче-

ского развития, специализации в системе международного географического 

разделения труда; географические аспекты глобальных проблем человечества;  

 особенности современного геополитического и геоэкономического положе-

ния России, ее роль в международном географическом разделении труда. 

уметь:  

 определять и сравнивать по разным источникам информации географиче-

ские тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологи-

ческих объектов, процессов и явлений;  

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов 



мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 

концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных 

и техногенных изменений отдельных территорий;  

 применять разнообразные источники географической информации для про-

ведения наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэколо-

гическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влия-

нием разнообразных факторов;  

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран 

мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отража-

ющие географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия;  

 сопоставлять географические карты различной тематики. использовать при-

обретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни:  для выявления и объяснения географических аспектов различных те-

кущих событий и ситуаций; 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, ста-

тистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 

правильной оценки важнейших социально-экономических событий междуна-

родной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, дру-

гих странах и регионах мира, тенденций их возможного развития;  

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и 

отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов человече-

ского общения. Содержание разделов дисциплины: Источники географиче-

ской информации. Политическая карта мира. География населения мира. Гео-

графия мировых природных ресурсов. География мирового хозяйства. Реги-

оны и страны мира. Россия в современном мире (повторительно-обобщаю-

щий). Географические аспекты современных глобальных проблем человече-

ства.  



4. Общая трудоемкость дисциплины: 54 час, из  них  36 – аудиторные  заня-

тия, самостоятельная – 18, форма контроля – дифференцированный зачёт. 

 

БД.11     «Экология»  

Учебная дисциплина «Экология» включает сведения об основных зако-

номерностях жизненных явлений на всех уровнях организации живого орга-

низменном, популяционно- видовом, экосистемном. Целью дисциплины явля-

ется формирование экологической готовности студентов к пониманию значе-

ния жизни как наивысшей ценности, умению строить свои отношения с при-

родой на основе взаимоотношений. Эта цель определяет задачи, стоящие пе-

ред современной учебной дисциплиной «Экология»:  

1. Сформировать экологическое мышление.  

2. Овладеть элементарными знаниями о природных объектах и явлениях, 

о человеке, о законах природы, о социальных процессах.  

3. Изучить зависимость здоровья человека от состояния окружающей 

природной и социальной среды.  

4. Развивать стремление оздоравливать окружающую среду, внося по-

сильный вклад в пропагандистскую деятельность природоохранительного ха-

рактера.  

Таким образом, основой для реализации дисциплины «Экология» должно 

быть биологическое знание, в рамках которого человек рассматривается в его 

комплексности и целостности. А это, в свою очередь, служит основанием для 

изучения экологии в виде науки о единстве живых организмов и среды их оби-

тания. Особенностью ее является широкое использование регионального ма-

териала и привлечение студентов к активному деятельностному участию в об-

разовательном процессе. Содержание включает: Признаки живой системы. 

Уровни организации живых систем. Адаптация и к адаптации живых организ-

мов 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. Биологи-

ческое разнообразие. Биологическая индикация. Экологические основы раци-

онального природопользования. Человек как биосоциальное существо. Здоро-

вье человека. Факторы риска и факторы устойчивости. Коэволюция человека 

и природы. Глобальные экологические проблемы современности. Экологиза-

ция общественного сознания. Место учебной дисциплины в структуре основ-

ной образовательной программы ВО: учебная дисциплина «Экология» отно-

сится к базовой части ППССЗ. Имеет межпредметные связи с учебной дисци-

плиной «Безопасность жизнедеятельности». Компетенции, формируемые в ре-

зультате освоения дисциплины, базируются на знаниях и умениях студентов, 

полученных в процессе изучения общеобразовательной программы по биоло-

гии.  

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

мостоятельной работы студентов. Форма контроля – дифференцированный за-

чет. 

 

ПД.1 «Математика» 

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

логию, ознакомление с основными математическими понятиями и практиче-

ским 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 специально-

сти 35.02.08 «Электрификация  и  автоматизация  сельского  хозяйства». Ан-

нотация составлена на основании программы учебной дисциплины  «Матема-

тика» для профессий начального профессионального образования и специаль-

ностей  среднего профессионального образования. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

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 математиче-

ских методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и об-

ществе; 

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для фор-

мирования и развития математической науки; историю развития понятия 

числа, создания математического анализа, возникновения и развития геомет-

рии; 

• 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 выражения; 

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

ний на основе определения, используя при необходимости инструментальные 

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 

устройства. 

Функции и графики 

уметь 



• вычислять значение функции по значению аргумента при различных спосо-

бах задания  функции; 

• определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на 

графиках; 

• строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства  

элементарных функций; 

• использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей вели-

чин; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти 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 гра-

фиков; 

• применять производную для проведения приближенных вычислений, решать 

задачи прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего 

значения; 

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

деленного  интеграла; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной 

жизни для: 

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

ческих, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и 

ускорения. 

Уравнения и неравенства 



уметь 

• решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометриче-

ские уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные 

неравенства и системы; 

• использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 

• изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и си-

стем с двумя неизвестными; 

• составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные ве-

личины в текстовых (в том числе прикладных) задачах.  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для построения и исследования простейших математиче-

ских моделей. Комбинаторика, статистика и теории вероятностей 

уметь 

• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с ис-

пользованием 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, гра-

фиков; 

• 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, ар-

гументировать 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 

нахождение 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 основе 

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: 344 часов, из  них  234 – 

аудиторные  занятия, самостоятельная – 108, консультация – 1, форма кон-

троля – другие формы контроля, экзамен. 

 

 

ПД.2 «Информатика»    

1. Цель дисциплины: получение обучающимися  базовых знаний по теории 

информации, основам вычислительной техники и информационных техноло-

гий, выработка практических навыков использования разнообразных про-

граммных сред, представляющих пользователю набор функциональных и  сер-

висных возможностей. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина «Информатика» (ПД.2) входит в общеобразовательный цикл про-

граммы подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.08 



«Электрификация  и  автоматизация  сельского хозяйства». Изучение дисци-

плины «Информатика» основано на знании  обучающимися материалов дис-

циплин «Математика», «Информатика» на предыдущем уровне. Освоение 

дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дис-

циплины «Информационные технологии в профессиональной деятельности». 

Полученные знания необходимы обучающимся  при подготовке и выполнении 

лабораторных и практических  занятий для всех последующих курсов. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих об-

щеучебных универсальных действий: 

- мотивация учения; 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятель-

ный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 

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 раз-

личного  типа; 

- использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, пре-

зентации результатов познавательной и практической деятельности; 

- инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- выделение и осознание студентами того, что уже усвоено и что ещё подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

- соблюдение требований информационной безопасности, информационной 

этики и  права; 

- осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или бу-

дущей 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 информаци-

онной деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графиче-

ских редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей); 

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объ-

екты  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 соответствие 

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 гипер-

текстовые; 

- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 

- осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; 

- представлять числовую информацию различными способами (таблица, мас-

сив, график, диаграмма и пр.); 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 

при использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности 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 формы 

контроля, дифференцированный зачёт. 

 

                                                             ПД.3 «Физика» 

1.Цель дисциплины: формирование научного мировоззрения, представления 

о современной картине мира, освоение основных приемов и методов познава-

тельной деятельности, необходимых современному квалифицированному спе-

циалисту области техники и  производства. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

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

зательной части и входит в состав общеобразовательного цикла по специаль-

ности 35.02.08 «Электрификация  и  автоматизация  сельского хозяйства». Ан-

нотация составлена на основании примерной программы учебной  дисци-

плины «Физика» для профессий начального профессионального образования 

и  специальностей среднего профессионального образования ФГУ «ФИРО» 

Минобрнауки России  2008. 

Для освоения дисциплины «Физика» обучающиеся используют знания, уме-

ния, навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изу-

чения предметов: «Физика», «Биология», «Химия», на предыдущем уровне об-

разования. Дисциплина «Физика» составляет основу теоретической подго-

товки, должна дать студентам глубокие знания в области тех явлений и зако-

нов физики, которые необходимы для  изучения ряда смежных дисциплин 

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

«Механизация и автоматизация сельскохозяйственного производства» 



3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих об-

щеучебных универсальных действий: 

- мотивация учения; 

- формулирование познавательной цели при изучении физических законов, 

процессов и явлений; 

- поиск и выделение информации из различных источников информации и со-

временных 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 ещё подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

-формулирование и обсуждение проблем естественнонаучного содержания; за 

защиту окружающей среды; 

- использование знаний для обеспечения безопасности собственной жизни, ра-

ционального природопользования и охраны окружающей среды. 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен: 

знать: 

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

имодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, иони-

зирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, ра-

бота, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, 

средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элемен-

тарный электрический заряд; 

- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 



сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, элек-

тромагнитной индукции, фотоэффекта; 

-вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие  физики; 

уметь: 

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

ных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твер-

дых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных 

волн; волновые свойства света; изучение и поглощение света атомом; фотоэф-

фект; 

- отличать гипотезы от научных теорий; 

- делать выводы на основе экспериментальных данных; 

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

ются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истин-

ность теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять 

известные явления природы и научные факты, предсказывать ещё не извест-

ные явления; 

- приводить примеры практического использования физических знаний: зако-

нов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных 

видов электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, 

квантовой физики в создании ядерной  энергетики, лазеров; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать ин-

формацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популяр-

ных статьях. 

применять полученные знания для решения физических задач; 

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

- измерять ряд физических величин, представляя результаты измерений с уче-

том их  погрешностей; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни: 



- для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телеком-

муникаций связи; 

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

жающей среды; 

- рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

4. Общая трудоёмкость дисциплины составляет: 181 часов, из  них  121 – 

аудиторные  занятия, самостоятельная – 59, консультация- 1, форма контроля 

– другие формы контроля, экзамен. 

        

ПОО.1     «Введение в специальность». 

1. Цели и задачи дисциплины: формировать умение решать проблемы в про-

изводственной деятельности и работы в коллективе. 

  2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:  дисциплина  «Введение в специ-

альность» входит в общеобразовательные дисциплины профессионального 

цикла программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 35.02.08 «Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- планировать деятельность по решению проблемы; 

- оценивать результаты деятельности по решению проблем; 

- обрабатывать информацию; 

- составлять презентации. 

Знать: 

- социально-коммуникативную и информационную компетенции по раз-

решению проблем, работе с информацией. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 58 часов, из  них  39 – ауди-

торные  занятия, самостоятельная – 19, форма контроля – другие формы кон-

троля. 



  

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

                                             ОГСЭ.01 Основы философии.   

 Цель дисциплины: дать представление о предмете философии и значении фи-

лософского знания в современной культуре, понятие об исторических типах 

философии, концепциях и направлениях философской мысли, воспитывать 

культуру разумного мышления. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

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

щего гуманитарного и социально-экономического цикла по 35.02.08 Электри-

фикация  и  автоматизация  сельского хозяйства. Аннотация разработана на 

основании Федерального государственного образовательного ста 0ндарта  

среднего профессионального образования по специальности35.02.08 Электри-

фикация  и  автоматизация  сельского хозяйства. Для освоения дисциплины 

обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Естествознание», «История», 

«География», «Обществознание», «Основы социологии и политологии». 

Освоение дисциплины «Основы философии» является основой для последую-

щего изучения дисциплин общего гуманитарного и социально-экономиче-

ского цикла: ОГСЭ.3 «Истории». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на освоение следующих общих ком-

петенций, включающих в себя способность: 

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

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-

чество. 

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

ных 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 со-

вершенствования 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 ре-

зультат 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 культуры 

гражданина и  будущего специалиста 

знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картины мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохране-

ние жизни, культуры, окружающей среды 

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

нием  достижений науки, техники и технологий 



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

ные  занятия, самостоятельная – 13, форма контроля – другие формы контроля. 

 

 

 

ОГСЭ.02  «История»  

Цель дисциплины: формирование целостной исторической картины мира, 

мировоззренческой позиции, знаний об особенностях и закономерностях рос-

сийского  исторического процесса и месте России в мировом сообществе. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

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

тарного и социально-экономического цикла по специальности 35.02.08 «Элек-

трификация  и  автоматизация  сельского хозяйства». Аннотация разработана 

на основании Федерального государственного образовательного стандарта  

среднего профессионального образования по специальности 35.02.08 «Элек-

трификация  и  автоматизация  сельского хозяйства». Для освоения дисци-

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

ности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин: «Общество-

знание», «География», «История». Освоение дисциплины «История» является 

основой для последующего изучения  дисциплин общего гуманитарного и со-

циально-экономического цикла ОГСЭ.2 «Основы  философии». 

Требования к результатам освоения дисциплины 

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

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

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

за них  ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 



эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать инфор-

мацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

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

руководством, потребителями. 

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

ной  деятельности. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен 

уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; представлять результаты изучения исторического 

материала в формах конспекта, реферата, рецензии; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем 

знать/понимать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 

(XX и XXI вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных кон-

фликтов в конце XX и XXI вв.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического экономического развития ведущих государств и регио-

нов мира; 

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

их деятельности; 



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

и государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых актов мирового региональ-

ного  значения. 

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

торные  занятия, самостоятельная – 12, форма контроля – дифференцирован-

ный зачет. 

 

                                           ОГСЭ.03   «Иностранный язык» 

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

ной коммуникативной компетенции в совокупности таких ее составляющих 

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

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

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

и входит в состав общегуманитарного и социально-экономического цикла по 

специальности 35.02.08 «Электрификация  и  автоматизация  сельского хозяй-

ства». Аннотация разработана на основании Федерального  государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по  спе-

циальности 35.02.08 «Электрификация  и  автоматизация  сельского хозяй-

ства». Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для успеш-

ного изучения дисциплин профессионально направленного модуля. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций: 

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

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

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



за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 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 профессиональ-

ной  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 сло-

варный   запас; 

знать: 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов про-

фессиональной  направленности. 

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

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

контроля, дифференцированный зачёт. 



 

 

 

ОГСЭ. 04 «Физическая культура» 

1. Цель учебной дисциплины: 

Формирование здорового образа жизни и спортивного стиля жизни, воспита-

ние бережного отношения к собственному здоровью, потребности в физиче-

ском саморазвитии и  самосовершенствовании. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

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

и социально-экономический цикл программы подготовки специалистов сред-

него звена по специальности 35.02.08 «Электрификация  и  автоматизация  

сельского  хозяйства». Аннотация разработана на основании Фeдерального  

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по  специальности 35.02.08 «Электрификация  и  автоматизация  

сельского  хозяйства». 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

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

за них ответственность. 

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

руководством, потребителями. 

уметь: 

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



видуально подобранные комплексы оздоровительной и ритмической и аэроб-

ной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- прводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической  культурой; 

- выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным 

стандартом по легкой атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при соответ-

ствующей тренировке с учетом состояния здоровья и функциональных воз-

можностей 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 деятель-

ности 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 – ауди-

торные  занятия, самостоятельная – 164, форма контроля – зачёт, дифферен-

цированный зачёт. 

 

Математический и общий естественнонаучный цикл. 

ЕН.1 «Математика» 

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



терминологию, ознакомление с основными математическими понятиями и прак-

тическим применением. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Учебная дисциплина «Математика» является математической и общей   есте-

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

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций: 

     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   ситуациях   

и   нести   за   них ответственность , 

ОК 4 - осуществлять   поиск   и  использование   информации,   необходимой   

для   эффективного  выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития, 

ОК 5 -использовать    информационно-коммуникационные    технологии    

в    профессиональной деятельности, 

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

руководством, потребителями. 

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

ных), за результат выполнения заданий, 

     ОК 8 - самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повы-

шение квалификации, 

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

нальной деятельности, 



ПК 1.1. Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических си-

стем управления. 

ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и электро-

нагревательных установок. 

ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и заданные параметры электрифи-

цированных 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 сельско-

хозяйственной 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 

обеспечения работоспособности электрического хозяйства сельскохозяй-

ственных потребителей и автоматизированных систем сельскохозяйственной 

техники. 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 



В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 

- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

знать: 

- значение   математики   в   профессиональной   деятельности   и   при   осво-

ении профессиональной образовательной программы; 

- основные   математические   методы   решения   прикладных   задач   в   об-

ласти 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 – ауди-

торные  занятия, самостоятельная – 30,  форма контроля – дифференцирован-

ный зачет. 

 

ЕН.2    «Экологические основы природопользования». 

1.Цель   дисциплины:   систематизация   экологических   знаний   и   изучение   

основ природопользования с экологической точки зрения, экологическое воспи-

тание 

2.Место дисциплины в структуре ППССЗ: Дисциплина  «Экологические  

основы  природопользования»  относится  к  базовой  части математического 

и естественно-научного цикла (ЕН.2) 

Для освоения дисциплины «Экологические основы природопользования» обу-

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

новки, сформированные в ходе изучения предметов «Экология», «Биология», 

«География». Освоение дисциплины   Экологические основы природопользова-

ния» является необходимой основой для последующего изучения     дисциплин 

профессиональных модулей: 

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

электроосвещения),  автоматизация  сельскохозяйственных  предприятий; 



ПМ.02.   Обеспечение  электроснабжения  сельскохозяйственных  предприя-

тий; ПМ.03. Техническое  обслуживание, диагностирование  неисправностей  

и  ремонт  электрооборудования  и  автоматизированных  систем  сельскохо-

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

тоспособности  электрического  хозяйства  сельскохозяйственных  потреби-

телей  и  автоматизированных  систем  сельскохозяйственной  техники. 

    3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций: 

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

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

гами, 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 личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повы-

шение квалификации. 

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

ональной деятельности. 



ПК 1.1. Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических си-

стем управления. 

ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и электро-

нагревательных установок. 

ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и заданные параметры электрифи-

цированных 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 сельско-

хозяйственной 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 

обеспечения работоспособности электрического хозяйства сельскохозяй-

ственных потребителей и автоматизированных систем сельскохозяйственной 

техники. 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 



В результате изучения дисциплины обучающийся  должен 

уметь: 

- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных ви-

дов деятельности; 

      - соблюдать     регламенты     по     экологической безопасности в профес-

сиональной деятельности; 

знать: 

- особенности взаимодействия общества и природы, основные источники тех-

ногенного воздействия на окружающую среду; 

- об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах возник-

новения экологического кризиса; 

- принципы и методы рационального природопользования; 

- основные источники техногенного воздействия на окружающую среду; 

- принципы размещения производств различного типа; 

- основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 

- основные способы предотвращения и улавливания промышленных отходов, 

методы очистки, правила и порядок переработки, обезвреживания и захороне-

ния промышленных отходов; 

- методы экологического регулирования; 

- понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 

- правовые и социальные вопросы природопользования и экологической без-

опасности; 

- 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. 

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

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



                                 

 

 

 

 

 

Профессиональный цикл. 

Общепрофессиональные  дисциплины. 

ОП.01      «Инженерная графика». 

 

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

мых студентам для выполнения и чтения технических чертежей, выполнения 

эскизов деталей, составления конструкторской и технической документации. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина «Инженерная графика» является дисциплиной базового 

уровня и представлена в структуре программы подготовки специалистов сред-

него звена по специальности 35.02.08 Электрификация  и  автоматизация   сель-

ского хозяйства в цикле общепрофессиональных дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Инженерная графика» обучающиеся  ис-

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

«Черчение» на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины «Инженерная графика» является необходимой ос-

новой для последующего изучения профессиональных модулей ПМ.01. Мон-

таж, наладка  и  эксплуатация  электрооборудования (в  т.ч.  электроосвещения),  авто-

матизация  сельскохозяйственных  предприятий; ПМ.02.   Обеспечение  электроснаб-

жения  сельскохозяйственных  предприятий; ПМ.03. Техническое  обслуживание, диа-

гностирование  неисправностей  и  ремонт  электрооборудования  и  автоматизирован-

ных  систем  сельскохозяйственной  техники;  ПМ.04.  Управление работами  по  обес-

печению  работоспособности  электрического  хозяйства  сельскохозяйственных  по-

требителей  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 профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

          ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

гами, 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 личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-

ние квалификации. 

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

ональной деятельности. 

ПК 1.1. Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических си-

стем управления. 

ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и электро-

нагревательных установок. 

ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и заданные параметры электрифи-

цированных 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 сельско-

хозяйственной 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 

исполнителями. 

В результате изучения дисциплины  обучающийся должен уметь: 

 читать конструкторскую и технологическую  документацию по профилю спе-

циальности; 

 выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, ле-

жащих на их поверхности, в ручной и машинной графике; 

 выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, уз-

лов в ручной и машинной графике; 

 выполнять графические изображения технологического оборудования и тех-

нологических 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,     пространствен-

ных     образов, технологического оборудования и схем; 

 законы, методы и приемы проекционного черчения; 

 требования государственных стандартов Единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД) и Единой системы технологической документации 

(ЕСТД); 

 правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем; 

 технику и принципы нанесения размеров; 

 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 – дифференциро-

ванный зачёт. 

 

                                            ОП.02    «Техническая механика» 

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

ния материальных точек и твердых тел, изучение методов расчета элементов 

конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при различных видах де-

формации, изучение устройства, принципа действия, области применения, основ 

расчета и проектирования деталей машин и механизмов общего назначения. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Учебная дисциплина «Техническая механика» является общепрофессио-

нальной дисциплиной, в части профессионального цикла (ОП.2.) ФГОС специ-

альности 35.02.08 Электрификация  и  автоматизация сельского хозяйства. 

Изучение программы основано на знаниях обучающимися материала дис-

циплин: «Физика», «Математика»  в соответствии с программами специально-

сти. Полученные знания и навыки необходимы при изучении дисциплин профес-

сиональных модулей Разработка и эксплуатация машин, приборов и аппаратов. 



3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций: 

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

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

гами, 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 личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повы-

шение квалификации. 

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

ональной деятельности. 

ПК 1.1. Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических си-

стем управления. 

ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и электро-

нагревательных установок. 

ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и заданные параметры электрифи-



цированных 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 3.1. 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 сельско-

хозяйственной 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 

обеспечения работоспособности электрического хозяйства сельскохозяй-

ственных потребителей и автоматизированных систем сельскохозяйственной 

техники. 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать кинематические схемы; 

- проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего 



назначения; 

- проводить  сборочно-разборочные  работы  в  соответствии  с  характером  

соединений деталей и сборочных единиц; 

- определять напряжения в конструкционных элементах; 

- производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость; 

- определять передаточное отношение; 

знать: 

- виды    машин    и    механизмов,    принцип    действия,    кинематические    и    

динамические характеристики; 

- типы кинематических пар; 

- типы соединений деталей и машин; 

- основные сборочные единицы и детали; 

- характер соединения деталей и сборочных единиц; 

- принцип взаимозаменяемости; 

- виды движений и преобразующие движения механизмы; 

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

условные обозначения на схемах; 

- передаточное отношение и число; 

- методику  расчета  элементов  конструкций  на  прочность, жесткость  и  

устойчивость  при различных видах деформации 

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

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

экзамен. 

 

ОП.03       «Материаловедение» 

1. Цель дисциплины: научиться применять основные методы 

управления конструкционной прочностью материалов и проводить обоснован-

ный 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 специаль-

ности 35.02.08 «Электрификация  и  автоматизация сельского хозяйства». 

Для освоения дисциплины «Материаловедение» обучающиеся исполь-

зуют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения предметов «Хи-

мия», «Физика». 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплины    «Метрология,    стандартизация    и    подтверждение    

качества»,    а    также 

профессионального модуля ПМ.01. Монтаж, наладка  и  эксплуатация  

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

ных  предприятий; ПМ.02.   Обеспечение  электроснабжения  сельскохозяйственных  

предприятий; ПМ.03. Техническоe  обслуживание, диагностирование  неисправностей  

и  ремонт  электрооборудования  и  автоматизированных  систем  сельскохозяйствен-

ной  техники;  ПМ.04.  Управление работами  по  обеспечению  работоспособности  

электрического  хозяйства  сельскохозяйственных  потребителей  и  автомата 8зирован-

ных  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 ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 



профессиональной деятельности. 

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

гами, 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 личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повы-

шение квалификации. 

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

ональной деятельности. 

ПК 1.1. Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических си-

стем управления. 

ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и электро-

нагревательных установок. 

ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и заданные параметры электрифи-

цированных 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 сельско-

хозяйственной 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 

обеспечения работоспособности электрического хозяйства сельскохозяй-

ственных потребителей и автоматизированных систем сельскохозяйственной 

техники. 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

 

В результате изучения модуля обучающийся  должен 

уметь: 

 распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы - 

по внешнему виду, происхождению, свойствам; 

 подбирать материалы по их назначению и условиям эксплуатации для выпол-

нения 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, свар-

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

знать: 

- основные виды конструкционных и сырьевых металлических и неметал-

лических материалов; 

- классификацию, свойства, маркировку и область применения конструк-

ционных материалов, принципы их выбора для применения в производстве; 

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

логии их производства; 

- особенности строения металлов и их сплавов, закономерности процессов 



кристаллизации и структурообразования; 

 виды обработки металлов и сплавов; 

 сущность технологических процессов литья, сварки, обработки металлов 

давлением и резанием; 

 основы термообработки металлов; 

 способы защиты металлов от коррозии; 

 требования к качеству обработки деталей; 

 виды износа деталей и узлов; 

 особенности строения, назначения и свойства различных групп неметалличе-

ских материалов; 

 свойства  смазочных  и  абразивных материалов; 

 классификацию и способы получения композиционных материалов. 

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

торные  занятия, самостоятельная – 43, консультация – 1, форма контроля – диф-

ференцированный зачет. 

 

ОП.04 «Основы  электротехники» 

1. Цель дисциплины: формирование знаний по электротехнике   с целью 

применения их в сельскохозяйственном производстве. 

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

тротехники» относится к профессиональному циклу (ОП.4)  программы подго-

товки специалистов среднего звена по  специальности  35.02.08  Электрифика-

ция  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 ос-

новой для дальнейшего изучения дисциплин профессиональных модулей 



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

щения),  автоматизация  сельскохозяйственных  предприятий; ПМ.02.   Обеспечение  

электроснабжения  сельскохозяйственных  предприятий; ПМ.03. Техническое  обслу-

живание, диагностирование  неисправностей  и  ремонт  электрооборудования  и  авто-

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

тами  по  обеспечению  работоспособности  электрического  хозяйства  сельскохозяй-

ственных  потребителей  и  автоматизированных  систем  сельскохозяйственной  тех-

ники.  

 

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 ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

гами, 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 личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повы-

шение квалификации. 

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

ональной деятельности. 

Профессиональных: 

ПК 1.1. Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических си-

стем управления. 

ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и электро-

нагревательных установок. 

ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и заданные параметры электрифи-

цированных 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 сельско-

хозяйственной 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 



обеспечения работоспособности электрического хозяйства сельскохозяй-

ственных потребителей и автоматизированных систем сельскохозяйственной 

техники. 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен 

Уметь: 

- читать  принципиальные, электрические  и  монтажные  схемы; 

- рассчитывать  параметры  электрических  схем; 

- собирать  электрические  схемы; 

- пользоваться  электроизмерительными  приборами  и  приспособлени-

ями; 

- проводить  сращивание, спайку  и  изоляцию  проводов  и  контролиро-

вать  качество  выполняемых  работ; 

Знать: 

- электротехническую  терминологию; 

- основные  законы  электротехники; 

- типы  электрических  схем; 

- правила  графического  изображения  элементов  электрических  схем; 

- методы  расчета  электрических  цепей; 

- основные  элементы  электрических  сетей; 

- принципы  действия, устройство, основные  характеристики  электроиз-

мерительных  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 – ауди-

торные занятия, самостоятельная – 101, консультация – 1, форма контроля – эк-

замен. 

 

 

 

ОП.05    «Основы  механизации  сельскохозяйственного  производства» 

1. Цель дисциплины: формирование знаний о  средствах  механизации с 

целью применения их в сельскохозяйственном производстве. 

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

низации  сельскохозяйственного  производства» относится к профессиональному 

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

циальности  35.02.08  Электрификация  и  автоматизация  сельского хозяйства. 

Для освоения дисциплины «Основы  механизации  сельскохозяйственного  про-

изводства» обучающиеся используют знания, умения и навыки, способы дея-

тельности и установки, сформированные в ходе изучения предметов «Физика», 

«Математика», «Безопасность жизнедеятельности», «Материаловедение». 

Освоение дисциплины «Основы  механизации  сельскохозяйственного  произ-

водства» является необходимой основой для дальнейшего изучения дисциплин 

профессиональных модулей ПМ.01. Монтаж, наладка  и  эксплуатация  электрообо-

рудования (в  т.ч.  электроосвещения),  автоматизация  сельскохозяйственных  предпри-

ятий; ПМ.02.   Обеспечение  электроснабжения  сельскохозяйственных  предприятий; 

ПМ.03. Техническое  обслуживание, диагностирование  неисправностей  и  ремонт  

электрооборудования  и  автоматизированных  систем  сельскохозяйственной  техники; 

ПМ.04.  Управление работами  по  обеспечению  работоспособности  электрического  

хозяйства  сельскохозяйственных  потребителей  и  автоматизированных  систем  сель-

скохозяйственной  техники.  

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 ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

гами, 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 личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повы-

шение квалификации. 

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

ональной деятельности. 

Профессиональных: 

ПК 1.1. Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических си-

стем управления. 

ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и электро-

нагревательных установок. 



ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и заданные параметры электрифи-

цированных 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 сельско-

хозяйственной 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 

обеспечения работоспособности электрического хозяйства сельскохозяй-

ственных потребителей и автоматизированных систем сельскохозяйственной 

техники. 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен 

Уметь: 

- применять  в  профессиональной  деятельности  средства  механизации  сель-

скохозяйственного  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  растение-

водстве  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 – дифференцированный 

зачёт. 

 

ОП.06    Информационные технологии  

в профессиональной деятельности. 

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

нологию, кругозор и уверенность, которые помогут им понимать и оценивать 

многоплановую роль информационных технологий в их будущей профессио-

нальной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Учебная     дисциплина «Информационные     технологии    в    профес-

сиональной 

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

сти профессионального цикла по специальности 35.02.08 Электрификация  и  ав-

томатизация сельского хозяйства. 

Изучение дисциплины «Информационные технологии» основано на знании  

обучающимися  материалов дисциплин «Информатика и ИКТ» в соответствии с 



программами специальности. Полученные знания необходимы обучающимся  

при выработке критического подхода к использованию возможностей инфор-

мационных технологий в будущей профессиональной деятельности и умении 

выдвигать технически обоснованные требования к информационным системам. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

Общих: 

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

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

гами, 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 личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повы-

шение квалификации. 

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

ональной деятельности. 

Профессиональных: 



ПК 1.1. Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических си-

стем управления. 

ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и электро-

нагревательных установок. 

ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и заданные параметры электрифи-

цированных 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 сельско-

хозяйственной 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 

обеспечения работоспособности электрического хозяйства сельскохозяй-

ственных потребителей и автоматизированных систем сельскохозяйственной 

техники. 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 



В результате изучения дисциплины обучающийся   

уметь: 

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

образования и передачи данных в профессионально ориентированных инфор-

мационных системах; 

- использовать в профессиональной деятельности различные виды про-

граммного 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 си-

стем, 

- состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

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

мации; 

 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 – дифференциро-

ванный зачет. 

 

ОП.07 «Метрология, стандартизация 

 и подтверждение качества». 

 

1. Цель дисциплины: формирование знаний об основах стандартизации, сер-

тификации продукции и подтверждение качества. 

      2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 



Дисциплина «Метрология, стандартизация и подтверждение качества» отно-

сится к обязательной части профессионального цикла (ОП.07) ФГОС специ-

альности 35.02.08 Электрификация  и  автоматизация сельского хозяйства. 

       3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

Общих: 

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

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

гами, 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 личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повы-

шение квалификации. 

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

ональной деятельности. 

Профессиональных: 



ПК 1.1. Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических си-

стем управления. 

ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и электро-

нагревательных установок. 

ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и заданные параметры электрифи-

цированных 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 сельско-

хозяйственной 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 

обеспечения работоспособности электрического хозяйства сельскохозяй-

ственных потребителей и автоматизированных систем сельскохозяйственной 

техники. 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 



В результате изучения дисциплины обучающийся   

уметь: 

 применять требования нормативных документов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов; 

 оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с 

действующей нормативной базой; 

 использовать в профессиональной деятельности документацию систем каче-

ства; 

 приводить несистемные величины измерений  в соответствие с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ; 

 

должен знать: 

 основные понятия метрологии; 

 задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 

 формы подтверждения качества; 

 терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ. 

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

ные  занятия, самостоятельная – 50, консультация – 1час, форма контроля - экза-

мен.            

                        

ОП.08«Основы экономики,  

менеджмента и маркетинга» 

1.Цель дисциплины:   Дисциплина «Основы экономики, менеджмента марке-

тинга» предназначена для того, чтобы сформировать у выпускника систематизи-

рованные знания о предприятии как основном субъекте хозяйствования совре-

менной экономики, организационно-экономических основах деятельности  и 

развития  в современных  рыночных  условиях;  знания  о     маркетинге, 

обосновывать необходимость использования маркетинга      на      предприя-



тии,      освоить концептуальную основу организации маркетинговой деятель-

ности на предприятии. 

Задачи дисциплины: изучить организацию производственного процесса, состав 

ресурсов, показатели их эффективного использования, механизмы ценообразо-

вания, 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 Электрификация  

и  автоматизация сельского хозяйства в цикле общепрофессиональных дисци-

плин (ОП.08). 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, 

способы деятельности, сформированные в ходе изучения дисциплин «Матема-

тика», «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 ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 



ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

гами, 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 личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повы-

шение квалификации. 

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

ональной деятельности. 

Профессиональных: 

ПК 1.1. Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических си-

стем управления. 

ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и электро-

нагревательных установок. 

ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и заданные параметры электрифи-

цированных 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 сельско-

хозяйственной 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 

обеспечения работоспособности электрического хозяйства сельскохозяй-

ственных потребителей и автоматизированных систем сельскохозяйственной 

техники. 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

В результате изучения дисциплины обучающийся   

должен уметь: 

 рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности орга-

низации; 

 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 ветери-

нарии; 

 роли и организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 

 механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 

 формы оплаты труда; 

 стили управления, виды коммуникации; 

 принципы делового общения в коллективе; 

 управленческий цикл; 



 особенности менеджмента области ветеринарии; 

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

неджментом; 

- формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации. 

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

занятия, самостоятельная – 33 часов, форма контроля – дифференцированный 

зачет. 

 

ОП.09    «Правовые основы  

профессиональной деятельности» 

1. Цель дисциплины: Дисциплина «Правовые основы профессиональной дея-

тельности» предназначена  для того, чтобы ознакомить выпускника с основ-

ными правами и обязанностями граждан РФ, воспитание правовой культуры и 

правовой грамотности. 

Задачи дисциплины состоят в том, чтобы выпускник имел представление: 

- об основных факторах, влияющих на становление и развитие проблем 

организации 

профессиональной деятельности; 

 о правовом обеспечении профессиональной деятельности и методах 

их регулирования, которые реализуются в современной государственно-право-

вой практике; 

 о типах и формах профессиональной деятельности, принципах органи-

зации 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» явля-

ется дисциплиной базового уровня и представлена в структуре программы под-

готовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.08 Электрифика-

ция  и  автоматизация сельского хозяйства в цикле общепрофессиональных дис-

циплин (ОП.09). 



      Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 

навыки, способы деятельности, сформированные в ходе изучения дисциплины 

«Основы права». 

      Освоение дисциплины «Правовые основы профессиональной деятельности» 

развивает и углубляет знания в области правового обеспечения отношений в 

сфере предпринимательской деятельности, трудовых отношений и тем самым 

способствует фундаментальной подготовке студентов для будущей жизнедея-

тельности. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на освоение следующих об-

щих 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 ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

гами, 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 личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повы-

шение квалификации. 



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

ональной деятельности. 

Профессиональных: 

ПК 1.1. Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических си-

стем управления. 

ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и электро-

нагревательных установок. 

ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и заданные параметры электрифи-

цированных 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 сельско-

хозяйственной 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 

обеспечения работоспособности электрического хозяйства сельскохозяй-

ственных потребителей и автоматизированных систем сельскохозяйственной 

техники. 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 



ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен уметь: 

- использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность; 

- защищать свои права в соответствии с действующим законодательством 

знать: 

 основные положения Конституции Российской Федерации; 

 права и свободы человека и гражданина и механизмы их реализации;  

-понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности. 

 

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

тия, самостоятельная – 32 часа, форма контроля – дифференцированный зачёт. 

  

ОП.10 «Охрана труда» 

1. Цель дисциплины: формирование знаний и умений по общим пра-

вовым и 

организационным вопросам охраны труда, производственной санитарии, тех-

нике 

безопасности и пожарной безопасности. 

2. Место  дисциплины  структуре  ППССЗ: 

     Дисциплина «Охрана труда» относится к инвариантной части  профессио-

нального 

цикла, является общепрофессиональной дисциплиной (ОП.10) Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности 35.02.08 

Электрификация  и  автоматизация  сельского хозяйства. 



Дисциплина базируется на предшествующей подготовке обучающегося по 

менеджменту, безопасности жизнедеятельности, знаниях общепрофессиональ-

ных дисциплин. 

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

ходимы для обобщения знаний, полученных при изучении дисциплин профес-

сионального цикла и последующего использования при освоении профессио-

нальных модулей, в частности учебной и производственной практики. 

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 ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

гами, 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 личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повы-

шение квалификации. 



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

ональной деятельности. 

Профессиональных: 

ПК 1.1. Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических си-

стем управления. 

ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и электро-

нагревательных установок. 

ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и заданные параметры электрифи-

цированных 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 сельско-

хозяйственной 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 

обеспечения работоспособности электрического хозяйства сельскохозяй-

ственных потребителей и автоматизированных систем сельскохозяйственной 

техники. 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 



ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

             В результате изучения дисциплины  обучающийся должен уметь: 

 выявлять опасные и вредные производственные труда факторы и соответ-

ствующие им риски, связанные с прошлыми, настоящими или планируемыми 

видами профессиональной деятельности; 

 использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в соответ-

ствии с характером выполняемой профессиональной деятельности; 

 проводить вводный инструктаж подчиненных работников (персонала), ин-

структировать их по вопросам техники безопасности на рабочем месте с уче-

том специфики выполняемых работ; 

- разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание установ-

ленных требований охраны труда; 

- контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого 

уровня безопасности труда; 

- вести документацию установленного образца по охране труда, соблю-

дать 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, распро-

страняющиеся на 

деятельность организации; 

- обязанности работников в области охраны труда; 

- фактические или потенциальные последствия собственной деятельности 

(или бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда; 

- возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом); 



 порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников (пер-

сонала); 

 порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной 

защиты; 

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

методику оценки условий труда и травмобезопасности. 

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

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

цированный зачёт. 

 

ОП.11    «Безопасность  жизнедеятельности» 

1. Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний по 

безопасности жизнедеятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к инвариантной ча-

сти профессионального цикла, является общепрофессиональной дисциплиной 

(ОП.11) Федерального государственного образовательного стандарта по специ-

альности 35.02.08 Электрификация  и  автоматизация  сельского хозяйства. 

Дисциплина базируется на предшествующей подготовке обучающихся  по ос-

новам безопасности жизнедеятельности, знаниях общепрофессиональных дис-

циплин. Знания и навыки, полученные в рамках дисциплины.  

«Безопасность  жизнедеятельности» необходимы  для обобщения знаний, по-

лученных при изучении дисциплин профессионального цикла и последующего 

использования при освоении профессиональных модулей, в частности учебной 

и производственной практики. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций: 

Общих: 



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

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

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

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

ной деятельности. 

Профессиональных: 

ПК 1.1. Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических систем 

управления. 

ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и электронагрева-

тельных установок. 

ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и заданные параметры электрифициро-

ванных и автоматических систем управления технологическими процессами. 

ПК 2.1. Выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению сель-

скохозяйственных организаций. 



ПК 2.2. Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и трансформа-

торных подстанций. 

ПК 2.3. Обеспечивать  электробезопасность. 

ПК 3.1. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и ав-

томатизированных систем сельскохозяйственной техники. 

ПК 3.2. Диагностировать неисправности и осуществлять текущий и капиталь-

ный ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохо-

зяйственной техники. 

ПК 3.3. Осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией элек-

трооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной тех-

ники. 

ПК 3.4. Участвовать в проведении испытаний электрооборудования сель-

хозпроизводства. 

         ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей в области 

обеспечения работоспособности электрического хозяйства сельскохозяй-

ственных 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 испол-

нителями. 

 

В    результате    изучения    дисциплины обучающийся  должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия защите работающих и населе-

ния от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасно-

стей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и 

быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от ору-

жия массового поражения; 



 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самосто-

ятельно определять среди них родственные полученной специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной специ-

альностью; владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и эк 'f1тремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозиро-

вания развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычай-

ных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодей-

ствия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профес-

сиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реали-

зации; 

 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 по-

жарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступ-

ления на нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряже-

ния, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в кото-

рых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям 

СПО; 

-             область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы;  

-             порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 



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

торные занятия, самостоятельная – 34 часа, форма контроля – дифференциро-

ванный зачёт. 

 

 

ОП.12    «Возобновляемые источники электроэнергии». 

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

умений в области перспективы использования альтернативных источни-

ков энергии, что позволит стимулировать их деятельность для развития 

этого направления техники и технологии. 

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

мые источники электроэнергии» относится к профессиональному циклу 

вариативной части программы подготовки специалистов среднего звена 

по  специальности  35.02.08  Электрификация  и  автоматизация  сель-

ского хозяйства. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общих: 

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

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 



профессиональной деятельности. 

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

гами, 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 личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повы-

шение квалификации. 

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

ональной деятельности. 

Профессиональных: 

ПК 1.1. Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических си-

стем управления. 

ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и электро-

нагревательных установок. 

ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и заданные параметры электрифи-

цированных 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 сельско-

хозяйственной 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 

обеспечения работоспособности электрического хозяйства сельскохозяй-

ственных потребителей и автоматизированных систем сельскохозяйственной 

техники. 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

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

торные занятия, самостоятельная – 40, форма контроля – другие формы кон-

троля. 

 

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 вариатив-

ной части программы подготовки специалистов среднего звена по  спе-

циальности  35.02.08  Электрификация  и  автоматизация  сельского хо-

зяйства. 

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 про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

гами, 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 личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повы-

шение квалификации. 

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

ональной деятельности. 

Профессиональных: 



ПК 1.1. Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических си-

стем управления. 

ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и электро-

нагревательных установок. 

ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и заданные параметры электрифи-

цированных 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 сельско-

хозяйственной 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 

обеспечения работоспособности электрического хозяйства сельскохозяй-

ственных 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 – 

аудиторные занятия, самостоятельная – 26, форма контроля – другие 

формы контроля. 

 

                                ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ   МОДУЛИ 

 

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

электроосвещения), автоматизация  сельскохозяйственных  организаций» 

1. Целью профессионального модуля является: приобретение обучающи-

мися  необходимых навыков по автоматизации, монтажу  и  эксплуатации  элек-

трооборудования. 

2. Место профессионального модуля в структуре ППССЗ: 

        Программа профессионального модуля (далее программа) – является ча-

стью программы подготовки специалистов среднего звенав соответствии с 

ФГОС по специальности (специальностям) СПО 35.02.08 Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства в части освоения основного вида про-

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

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

ственных  предприятий». 

       Программа профессионального модуля может быть использована СПО 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства, НПО 

110800.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

в сельскохозяйственном производстве. 

3. Требования к результатам освоения профессионального модуля: 

Процесс изучения направлен на формирование следующих компетенций: 

Общих: 

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

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

гами, 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 личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повы-

шение квалификации. 

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

ональной деятельности. 

Профессиональных: 

ПК 1.1. Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических си-

стем управления. 

ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и электро-

нагревательных установок. 

ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и заданные параметры электрифи-

цированных и автоматических систем управления технологическими процес-

сами. 

В результате изучения модуля  обучающийся должен иметь практический 

опыт: 



- монтажа  и  наладки  электрооборудования  сельскохозяйственных  организа-

ций; 

- эксплуатации  электрооборудования  сельскохозяйственных  организаций; 

- монтажа, наладки  и  эксплуатации  систем  централизованного  контроля  и  

автоматизированного  управления  технологическими  процессами  сельскохо-

зяйственного  производства; 

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; 

- производить  монтаж  и  наладку  элементов  систем  централизованного  кон-

троля  и  автоматизированного  управления  технологическими  процессами  

сельскохозяйственного  производства; 

- производить  утилизацию  и  ликвидацию  отходов  электрического  хозяйства; 

Знать: 

- основные  средства  и  способы  механизации  производственных  процессов  

в  растениеводстве  и  животноводстве; 

- принцип  действия  и  особенности  работы  электропривода  в  условиях  сель-

скохозяйственного  производства; 

- назначение  светотехнических  и  электротехнических  установок; 

- технологические  основы  автоматизации  и  систему  централизованного  кон-

троля  и  автоматизированного  управления  технологическими  процессами  

сельскохозяйственного  производства. 

4. Общая трудоемкость профессионального модуля составляет 534 часов, 

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

форма контроля – другие формы контроля, дифференцированный зачёт, экза-

мен. 

 



 

 

 

ПМ.02. «Обеспечение   электроснабжения  сельскохозяйственных  

 организаций». 

1. Целью профессионального модуля является: приобретение обучающи-

мися необходимых навыков по электроснабжению  и  эксплуатации  электрообо-

рудования, применяемого  в  сельском  хозяйстве, а также  сельскохозяйственных  

организаций. 

2. Место профессионального модуля в структуре ППССЗ: 

        Программа профессионального модуля (далее программа) – является ча-

стью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности (специальностям) СПО 35.02.08 Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства в части освоения основного вида про-

фессиональной деятельности (ВПД): ПМ.00. «Обеспечение  электроснабжения  

сельскохозяйственных   организаций». 

       Программа профессионального модуля может быть использована СПО 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства, НПО 19850 

Электромонтер по обслуживанию электроустановок. 

3. Требования к результатам освоения профессионального модуля: 

Процесс изучения направлен на формирование следующих компетенций: 

Общих: 

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

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 



для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

гами, 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 личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повы-

шение квалификации. 

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

ональной деятельности. 

Профессиональных: 

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. 

В результате изучения модуля  обучающийся должен:  

Иметь практический опыт: 

- участия  в  монтаже воздушных  линий  электропередач  и  трансформаторных  

подстанций; 

- технического  обслуживания  систем  электроснабжения  сельскохозяйствен-

ных  организаций; 

Уметь: 

- рассчитывать  нагрузку  и  потери  электроэнергии  в  электрических  сетях; 

- рассчитывать  разомкнутые  и замкнутые  сети, токи  короткого  замыкания, 

заземляющие  устройства; 

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



Знать: 

- сведения  о производстве, передаче  и  распределении  электрической  энергии; 

- технические  характеристики  проводов, кабелей  и  методику  их  выбора  для  

внутренних  проводок  и  кабельных  линий; 

- методику  выбора  схем  типовых, районных  и  потребительских  подстанций, 

схем  защиты  высоковольтных  и  низковольтных  линий; 

- правила  утилизации  и  ликвидации  отходов  электрического  хозяйства. 

 

4. Общая трудоемкость профессионального модуля составляет 310 часов, 

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

форма контроля – другие формы контроля, дифференцированный зачет, экза-

мен. 

 

ПМ.03. «Техническое  обслуживание, диагностирование  неисправностей  и  

ремонт  электрооборудования  и  автоматизированных  систем  сельскохо-

зяйственной  техники» 

1.Целью профессионального модуля является: приобретение обучаю-

щимися необходимых навыков по ремонту  и  диагностированию  электрообору-

дования, применяемого  в  автоматизированных  системах. 

2. Место профессионального модуля в структуре ППССЗ: 

        Программа профессионального модуля (далее программа) – является ча-

стью 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 профес-

сиональной деятельности (ВПД): ПМ.03. «Техническое  обслуживание, диагно-

стирование  неисправностей  и  ремонт  электрооборудования  и  автоматизиро-

ванных  систем  сельскохозяйственной  техники». 

       Программа профессионального модуля может быть использована СПО 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства, НПО 19850 

Электромонтер по обслуживанию электроустановок. 



3. Требования к результатам освоения профессионального модуля: 

Процесс изучения 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 ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

гами, 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 личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повы-

шение квалификации. 

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

ональной деятельности. 

Профессиональных: 

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 сельско-

хозяйственной 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. 

В результате изучения модуля обучающийся должен иметь практический 

опыт: 

- эксплуатации  и  ремонта  электротехнических  изделий, используемых  сельско-

хозяйственном  производстве; 

- технического  обслуживания  и  ремонта  автоматизированных  систем  сельско-

хозяйственной  техники; 

Уметь: 

- использовать  электрические  машины  и  аппараты; 

- использовать  средства  автоматики; 

- проводить  техническое  обслуживание  и  ремонт  типовых  районных и  потре-

бительских  трансформаторных  подстанций, схем  защиты  высоковольтных  и  

низковольтных  линий; 

- осуществлять  надзор  и  контроль  за  состоянием  и  эксплуатацией  светотех-

нических  и  электротехнических  установок; 

- осуществлять  техническое  обслуживание  и  ремонт  автоматизированной  си-

стемы  технологических  процессов, систем  автоматического  управления, элек-

трооборудования  и  средств  автоматизации  сельского  хозяйства; 

Знать: 

- назначение устройство, принцип  работы  машин  постоянного  тока, трансфор-

маторов, асинхронных  машин  и  машин  специального  назначения; 

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

их надежности  и  технико-экономической  эффективности; 

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

надежности  электрооборудования  и  средств  автоматизации  сельскохозяйствен-

ного  производства. 



 

4. Общая трудоемкость профессионального модуля составляет 484 часа, а  

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

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

рованный зачет, экзамен. 

 

 

ПМ.04. «Управление  работами  по  обеспечению  работоспособности   элек-

трического  хозяйства  сельскохозяйственных  потребителей  и   автомати-

зированных  систем  сельскохозяйственной  техники» 

1. Целью профессионального модуля является: приобретение обучаю-

щимися  необходимых навыков  в  управлении  сельскохозяйственными  пред-

приятиями. 

2. Место профессионального модуля в структуре ППССЗ: 

        Программа профессионального модуля (далее программа) – является ча-

стью 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 про-

фессиональной деятельности (ВПД): ПМ.04. «Управление  работами  по  обес-

печению  работоспособности   электрического  хозяйства  сельскохозяйственных  

потребителей  и   автоматизированных  систем  сельскохозяйственной  техники». 

3. Требования к результатам освоения профессионального модуля: 

Процесс изучения направлен на формирование следующих компетенций: 

Общих: 

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

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 



нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

гами, 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 личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повы-

шение квалификации. 

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

ональной деятельности. 

Профессиональных: 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей в области 

обеспечения работоспособности электрического хозяйства сельскохозяй-

ственных 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  органи-

зации  отрасли  и  структурного  подразделения; 



- участия  в  управлении  первичным  трудовым  коллективом; 

- ведения  документации  установленного  образца; 

Уметь: 

- рассчитывать  по  принятой  методике  основные  производственные  по-

казатели  электрического  хозяйства  сельскохозяйственных  потребителей; 

- планировать  работу  исполнителей; 

- инструктировать  и  контролировать  исполнителей  на  всех  стадиях  ра-

бот; 

- подбирать  и  осуществлять  мероприятия  по  мотивации  и  стимулиро-

ванию  персонала; 

- оценивать  качество  выполняемых  работ; 

Знать: 

- основы  организации  электрического  хозяйства  сельскохозяйственных  

потребителей; 

- структуру  организации  и  руководимого  подразделения; 

- характер  взаимодействия  с  другими  подразделениями; 

- функциональные  обязанности  работников  и  руководителей; 

- основные  производственные  показатели  работы  организации  отрасли  

и  его  структурных  подразделений; 

- методы  планирования, контроля  и  оценки  работ  исполнителей; 

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

нематериальное  стимулирование  работников; 

- методы  оценивания  качества  выполняемых  работ; 

- правила  первичного  документооборота, учета  и  отчетности. 

   

5. Общая трудоемкость профессионального модуля составляет 223 ча-

сов, из  них  148 – аудиторные  занятия , самостоятельная – 74, консуль-

тация – 1,  форма контроля – дифференцированный зачет, экзамен. 

6.  

 



ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям ра-

бочих, должностям служащих. (Выполнение работ по рабочей профессии 

19850 Электромонтер по обслуживанию электроустановок). 

1. Область применения программы. 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специаль-

ности 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» (базо-

вый уровень) в части освоения основного вида профессиональной деятельно-

сти: «Электромонтер по обслуживанию электроустановок» и соответствую-

щих компитенций 

Общих: 

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

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

гами, 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 личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повы-

шение квалификации. 



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

ональной деятельности. 

Профессиональных: 

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 электроуста-

новок с электрическими схемами средней сложности; 

- технического обслуживания производственных силовых и освети-

тельных электроустановок с электрическими схемами средней слож-

ности; 

Уметь: 

-пользоваться нормативно-технической и технологической документа-

цией; 

- выполнять монтаж и демонтаж пускорегулирующей и коммутацион-

ной аппаратуры с разделкой и присоединением концов проводов; 

- проводить текущий ремонт электрооборудования с применением со-

временных контрольно-измерительных приборов, инструментов и 

средств технического оснащения; 

- выявлять и устранять причины несложных неисправностей производ-

ственных силовых и осветительных электроустановок; 

- осуществлять самоконтроль по выполнению ремонта электрообору-

дования; 



- выполнять работы с соблюдением требований безопасности; 

- соблюдать экологическую безопасность при проведении ремонтных 

работ; 

 Знать: 

- виды нормативно-технической и технологической документации, не-

обходимой 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, производ-

ственной санитарии и пожарной безопасности. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  – 129 часов, в том 

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

стоятельной работы обучающегося – 42  часов, учебной практики 108 

часов, форма контроля – дифференцированный зачет, экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе производственной (преддипломной) практики 

1. Место производственной (преддипломной) практики в структуре про-

граммы 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 предприя-

тии;  

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 сель-

скохозяйственном 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;  

- 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, за-

земляющие 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 потре-

бительских трансформаторных подстанций, схем защиты высоковольтных и 

низковольтных линий;                                                                 - осуществлять 

надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией светотехнических и элек-

тротехнологических установок;  

- осуществлять техническое обслуживание и ремонт автоматизированной си-

стемы 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 программа 

государственной (итоговой) аттестации выпускников является частью про-

граммы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хо-

зяйства» укрупнённой группы специальностей 35.00.00 «Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство». 

 2. Целью государственной (итоговой) аттестации является установление 

соответствия уровня и качества подготовки выпускника Федеральному госу-

дарственному образовательному стандарту в части «Требования к результатам 

освоения программы подготовки специалистов среднего звена» по специаль-

ности 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства».  

3.     Структура программы государственной (итоговой) аттестации.  

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

готовку и проведение государственной (итоговой) аттестации в соответствии 

с учебным планом 3. Сроки проведения государственной (итоговой) аттеста-

ции в соответствии с учебным планом 4. Материал, необходимый для государ-

ственной (итоговой) аттестации 5. Условия подготовки и процедура проведе-

ния государственной (итоговой) аттестации. 6. Критерии оценки уровня и ка-

чества подготовки выпускника.  

4. Требования к результатам выполнения выпускной квалификационной 

работы. Выполнение выпускной квалификационной работы (далее ВКР) 

направлено на подтверждение сформированности общих и профессиональных 

компетенций ОК 1-9, ПК 1.1 – 1.3, ПК 2.1 – 2.3, ПК 3.1-3.4, ПК 4.1 - 4.5. 

 5. Общая трудоемкость государственной (итоговой) аттестации. В соот-

ветствии с Федеральным государственным образовательным стандартом сред-

него профессионального образования и рабочим учебным планом по специ-

альности 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» на 



подготовку дипломной работы отводится четыре недели, на защиту - две не-

дели.  

6.Формы контроля Итоговая аттестация: защита выпускной квалифика-

ционной работы. 

 


