
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

 

 

Аннотации дисциплин, профессиональных модулей, практик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

 

ОГСЭ.01 Основы философии 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина относится к дисциплинам общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

А) обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

водством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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 картин мира; 

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 



 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

 

ОГСЭ.02 История 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства. 

   
 

1.2. . Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина относится к дисциплинам общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла.  

  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

А) обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

водством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем;  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX 

и XXI вв.); 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI в.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

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

деятельности; 



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

государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства. 

   
 

1.2. . Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина относится к дисциплинам общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла. 

          

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

А) обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

водством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

ￚ общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и по-

вседневные темы; 

ￚ переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

ￚ самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словар-

ный запас. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

ￚ лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необ-

ходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности. 

 



 ОГСЭ.04 Физическая культура 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства 

   
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина относится к дисциплинам  общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла.       

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

А) обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы 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 в команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

ￚ использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

ￚ о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

ￚ основы здорового образа жизни. 

 

ЕН Математический и общий естественнонаучный цикл 

 

ЕН.01 Математика 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина относится к дисциплинам математического и 

общего естественнонаучного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

А) обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

водством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Б) обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических систем управ-

ления. 

ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и электронагреватель-

ных установок. 

ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и заданные параметры электрифицирован-

ных и автоматических систем управления технологическими процессами. 

ПК 2.1. Выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению сельскохо-

зяйственных предприятий. 

ПК 2.2. Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных 

подстанций. 

ПК 2.3. Обеспечивать электробезопасность. 

ПК 3.1. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и автома-

тизированных систем сельскохозяйственной техники. 

ПК 3.2. Диагностировать неисправности и осуществлять текущий и капитальный 

ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техни-

ки. 

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

оборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

ПК 3.4. Участвовать в проведении испытаний электрооборудования сельхозпроиз-

водства. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей в области обеспечения 

работоспособности электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей и ав-

томатизированных 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 освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

ￚ решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

ￚ значение математики в профессиональной деятельности и при освоении ППССЗ; 



ￚ основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

ￚ основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, 

линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической 

статистики;  

ￚ основы интегрального и дифференциального исчисления. 
 

 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 35.02.08. Электрификация и автоматизация сельского хо-

зяйства 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специа-

листов среднего звена: дисциплина входит в математический и общий естественнонауч-

ный учебный цикл. 

          

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

А) обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

водством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Б) обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических систем управления. 

ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и электронагреватель-

ных установок. 

ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и заданные параметры электрифицирован-

ных и автоматических систем управления технологическими процессами. 

ПК 2.1. Выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению сельскохо-

зяйственных предприятий. 

ПК 2.2. Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных 

подстанций. 



ПК 2.3. Обеспечивать электробезопасность. 

ПК 3.1. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и автома-

тизированных систем сельскохозяйственной техники. 

ПК 3.2. Диагностировать неисправности и осуществлять текущий и капитальный ре-

монт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

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

оборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

ПК 3.4. Участвовать в проведении испытаний электрооборудования сельхозпроиз-

водства. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей в области обеспечения 

работоспособности электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей и ав-

томатизированных 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 освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов дея-

тельности; 

соблюдать регламенты по экологической безопасности в профессиональной дея-

тельности; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

особенности взаимодействия общества и природы, основные источники техноген-

ного воздействия на окружающую среду; 

об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах возникнове-

ния 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, мето-

ды очистки, правила и порядок переработки, обезвреживания и захоронения промышлен-

ных отходов; 

методы экологического регулирования; 

понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 

правовые и социальные вопросы природопользования и экологической безопасности; 

принципы и правила международного сотрудничества в области природопользова-

ния и охраны окружающей среды; 

природно-ресурсный потенциал Российской Федерации; 

охраняемые природные территории; 

принципы производственного экологического контроля; условия устойчивого со-

стояния экосистем. 

 

ЕН.03 Физика 
 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудо-

вания промышленных и гражданских зданий; 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:  



Учебная дисциплина «Физика» относится к дисциплинам вариативной части мате-

матического и общего естественнонаучного учебного цикла  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими компе-

тенциями, включающими в себя способность: 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные физические величины и константы, их определение, смысл, способы и 

единицы их измерения; 

- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, момент инерции, 

импульс, момент импульса, работа, механическая энергия, гармонические коле-

бания, затухающие колебания, вынужденные колебания; 

- фундаментальные физические теории, основные физические явления, фунда-

ментальные понятия, законы и теории классической и современной физики; 

- способы и источники получения информации по физике, связанной с дальнейшей 

профессиональной деятельностью; 

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на разви-

тие физики. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- истолковывать смысл физических величин и понятий; 

- использовать физические законы для объяснения сущности физических про-

цессов;  

- -.записывать уравнения для физических величин в системе СИ; 

- указывать, какие законы описывают данное явление или эффект;  

- -.работать с приборами и оборудованием современной физической лабора-

тории; 

- применять методы адекватного физического и математического моделирова-

ния, а также методы физико-математического анализа к решению конкрет-

ных естественнонаучных и технических проблем; 

- использовать различные методики физических измерений и обработки экспе-

риментальных данных. 

 

ОП Общепрофессиональные дисциплины 

 

ОП.01 Инженерная графика 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специа-

листов среднего звена: дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла.           

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 



А) обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

водством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Б) обладать профессиональными компетенциями: 

– ПК 1.1. Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических систем 

управления. 

ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и электронагреватель-

ных установок. 

ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и заданные параметры электрифицирован-

ных и автоматических систем управления технологическими процессами. 

ПК 2.1. Выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению сельскохо-

зяйственных предприятий. 

ПК 2.2. Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных 

подстанций. 

ПК 2.3. Обеспечивать электробезопасность. 

ПК 3.1. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и автома-

тизированных систем сельскохозяйственной техники. 

ПК 3.2. Диагностировать неисправности и осуществлять текущий и капитальный ре-

монт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

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

оборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

ПК 3.4. Участвовать в проведении испытаний электрооборудования сельхозпроизводства. 

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

. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

– читать конструкторскую и технологическую документацию по профилю специ-

альности; 

– выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих 

на их поверхности, в ручной и машинной графике; 

– выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов 

в ручной и машинной графике; 

– выполнять графические изображения технологического оборудования и техноло-

гических схем в ручной и машинной графике; 

– оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую 



документацию в соответствии с действующими нормативными правовыми актами. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

– правила чтения конструкторской и технологической документации; 

– способы графического представления объектов, пространственных образов, тех-

нологического оборудования и схем; 

– законы, методы и приемы проекционного черчения; 

– требования государственных стандартов Единой системы конструкторской доку-

ментации (далее - ЕСКД) и Единой системы технологической документации (далее - 

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. 

 

ОП.02 Техническая механика 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалифи-

кации и переподготовки). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специа-

листов среднего звена: дисциплина «Техническая механика» относится к общепрофесси-

ональным дисциплинам профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

А) Обучающийся (техник-электрик) должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность:   ( ОК 1 – 9) 

ￚ ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ￚ ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ￚ ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ￚ ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

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

ководством, потребителями. 

ￚ ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ￚ ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 



ￚ ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональ-

ной деятельности. 

Б) Обучающийся (техник электрик)  должен обладать профессиональными компе-

тенциями, соответствующими видам деятельности:  (ПК 1.1 - 1.3,  2.1 - 2.3,   3.1 - 3.4,   4.1 - 4.4) 

1. Для монтажа, наладки и эксплуатации электрооборудования (в т.ч. электроосве-

щения), автоматизация сельскохозяйственных предприятий. 

– 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. 

2. Для  обеспечения электроснабжения сельскохозяйственных предприятий. 

–ПК 2.1. Выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению сельско-

хозяйственных предприятий. 

–ПК 2.2. Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и трансформатор-

ных подстанций. 

–ПК 2.3. Обеспечивать электробезопасность. 

3. Для технического обслуживания, диагностирования неисправностей и ремонта 

электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

–ПК 3.1. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и автома-

тизированных систем сельскохозяйственной техники. 

– ПК 3.2. Диагностировать неисправности и осуществлять текущий и капитальный 

ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

– ПК 3.3. Осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией электро-

оборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

– ПК 3.4. Участвовать в проведении испытаний электрооборудования сельхозпро-

изводства. 

4. Для управления работами по обеспечению работоспособности электрического 

хозяйства сельскохозяйственных потребителей и автоматизированных систем сельскохо-

зяйственной техники. 

– ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей в области обеспече-

ния работоспособности электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей и 

автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

– ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

– ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

читать кинематические схемы; проводить расчет и проектировать детали и сбороч-

ные единицы общего назначения; проводить сборочно-разборочные работы в соответ-

ствии с характером соединений деталей и сборочных единиц; определять напряжения в 

конструкционных элементах; производить расчеты элементов конструкций на прочность, 

жесткость и устойчивость; определять передаточное отношение; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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 сбороч-

ных 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. 



 

ОП.03 Материаловедение 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специа-

листов среднего звена: дисциплина относится к общеобразовательным дисциплинам 

профессионального цикла           

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

А) обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ￚ ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ￚ ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ￚ ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ￚ ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ￚ ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ￚ ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ￚ ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Б) обладать профессиональными компетенциями: 

ￚ ПК 1.1. Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических систем 

управления. 

ￚ ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и 

электронагревательных установок. 

ￚ ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и заданные параметры 

электрифицированных и автоматических систем управления технологическими 

процессами. 

ￚ ПК 2.1. Выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению 

сельскохозяйственных предприятий. 

ￚ ПК 2.2. Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и 

трансформаторных подстанций. 



ￚ ПК 2.3. Обеспечивать электробезопасность. 

ￚ ПК 3.1. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и 

автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

ￚ ПК 3.2. Диагностировать неисправности и осуществлять текущий и капитальный 

ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной 

техники. 

ￚ ПК 3.3. Осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией 

электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

ￚ ПК 3.4. Участвовать в проведении испытаний электрооборудования 

сельхозпроизводства. 

ￚ ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей в области 

обеспечения работоспособности электрического хозяйства сельскохозяйственных 

потребителей и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

ￚ ПК 4.2. Планировать выполнение работ и оказание услуг исполнителями. 

ￚ ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

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

оказания услуг исполнителями. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

ￚ распознавать и классифицировать конструкционные, электротехнические и сырь-

евые материалы по внешнему виду, происхождению, свойствам; 

ￚ подбирать материалы по их назначению и условиям эксплуатации для выполне-

ния работ; 

ￚ выбирать и расшифровывать марки конструкционных материалов; 

ￚ определять твердость металлов; 

ￚ определять режимы отжига, закалки и отпуска стали; 

ￚ подбирать способы и режимы обработки металлов (литьем, давлением, сваркой, 

резанием и др.) для изготовления различных деталей 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

ￚ основные виды конструкционных, электротехнических и сырьевых, металличе-

ских и неметаллических материалов; 

ￚ классификацию, свойства, маркировку и область применения конструкционных 

материалов, принципы их выбора для применения в производстве; 

ￚ основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о технологии 

их производства; 

ￚ особенности строения металлов и их сплавов, закономерности процессов кри-

сталлизации и структурообразования; 

ￚ виды обработки металлов и сплавов; 

ￚ сущность технологических процессов литья, сварки, обработки металлов давле-

нием и резанием; 

ￚ основы термообработки металлов; 

ￚ способы защиты металлов от коррозии; 

ￚ требования к качеству обработки деталей; 

ￚ виды износа деталей и узлов; 

ￚ особенности строения, назначения и свойства различных групп неметаллических 

материалов; 



ￚ свойства смазочных и абразивных материалов; 

ￚ классификацию и способы получения композиционных материалов. 

 

ОП.04 Основы электротехники 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС СПО  по специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специа-

листов среднего звена: дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать: 

а) общими компетенциями 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

водством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

б) профессиональными компетенциями 

ПК 1.1. Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических систем управления. 

ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и электронагреватель-

ных установок. 

ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и заданные параметры электрифицирован-

ных и автоматических систем управления технологическими процессами. 

ПК 2.1. Выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению сельскохо-

зяйственных предприятий. 

ПК 2.2. Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных 

подстанций. 

ПК 2.3. Обеспечивать электробезопасность. 

ПК 3.1. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и автома-

тизированных систем сельскохозяйственной техники. 

ПК 3.2. Диагностировать неисправности и осуществлять текущий и капитальный ре-

монт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 



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

оборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

ПК 3.4. Участвовать в проведении испытаний электрооборудования сельхозпроиз-

водства. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей в области обеспечения 

работоспособности электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей и ав-

томатизированных 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 освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

ￚ читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

ￚ рассчитывать параметры электрических схем; 

ￚ собирать электрические схемы; 

ￚ пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; 

ￚ проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать качество 

выполняемых работ. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

ￚ электротехническую терминологию; 

ￚ основные законы электротехники; 

ￚ типы электрических схем; 

ￚ правила графического изображения элементов электрических схем; 

ￚ методы расчета электрических цепей; 

ￚ основные элементы электрических сетей; 

ￚ принципы действия, устройство, основные характеристики электроизмеритель-

ных приборов, электрических машин, аппаратуры управления и защиты; 

ￚ схемы электроснабжения; 

ￚ основные правила эксплуатации электрооборудования; 

ￚ способы экономии электроэнергии; 

ￚ основные электротехнические материалы; 

ￚ правила сращивания, спайки и изоляции проводов. 

 

ОП.05 Основы механизации сельскохозяйственного производства 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС СПО  по специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специа-

листов среднего звена: дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

А) обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК6.Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

ОК7.Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Б) обладать профессиональными компетенциями: 

ПК1.1.Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических систем управления. 

ПК1.2.Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и электронагревательных 

установок. 

ПК1.3.Поддерживать режимы работы и заданные параметры электрифицированных 

и автоматических систем управления технологическими процессами. 

ПК2.1.Выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению сельскохо-

зяйственных предприятий. 

ПК2.2.Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных 

подстанций. 

ПК2.3.Обеспечивать электробезопасность. 

ПК3.1.Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и автомати-

зированных систем сельскохозяйственной техники. 

ПК3.2.Диагностировать неисправности и осуществлять текущий и капитальный ре-

монт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники 

ПК3.3.Осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией электро-

оборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

ПК3.4.Участвовать в проведении испытаний электрооборудования сельхозпроиз-

водства. 

 ПК4.1.Участвовать в планировании основных показателей в области обеспечения 

работоспособности электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей и ав-

томатизированных систем сельскохозяйственной техники. 

ПК4.2.Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК4.3.Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК4.4.Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь:  

ￚ применять в  профессиональной  деятельности  средства механизации  

сельскохозяйственного   производства;  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать:  

ￚ  общее  устройство  и  принцип  работы тракторов, сельскохозяйственных машин 

и автомобилей, их воздействие на почву и окружающую   среду;   



ￚ технологии и способы выполнения сельскохозяйственных   работ в соответствии 

с  агротехническими  и  зоотехническими требованиями;  

ￚ требования к выполнению механизированных операций в  растениеводстве  и  

животноводстве; сведения о подготовке  машин к работе и 

их  регулировке; 

ￚ  правила эксплуатации, обеспечивающие наиболее эффективное использование 

технических средств;  

ￚ методы контроля качества выполняемых операций. 

 

ОП.06. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС СПО  по специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в состав общепрофессиональных 

дисциплин профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать: 

А) общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в професси-

ональной деятельности. 

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

ководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Б) профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

 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 сельско-

хозяйственных предприятий. 

 ПК 2.2. Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и трансформатор-

ных подстанций. 

 ПК 2.3. Обеспечивать электробезопасность. 

 ПК 3.1. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и авто-

матизированных систем сельскохозяйственной техники. 

 ПК 3.2. Диагностировать неисправности и осуществлять текущий и капитальный 

ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

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

трооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

 ПК 3.4. Участвовать в проведении испытаний электрооборудования сельхозпро-

изводства. 

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

ния работоспособности электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей и 

автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

 ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

 ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

ния и передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах; 

 использовать в профессиональной деятельности различные виды программного 

обеспечения, в т.ч. специального; 

 применять компьютерные и телекоммуникационные средства.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем; 

 состав, функции и возможности использования информационных и телекомму-

никационных технологий в профессиональной деятельности; 

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

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в об-

ласти профессиональной деятельности; 

 основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности. 

 

ОП.07 Метрология, стандартизация и подтверждение качества 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства. 

   
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалифи-

кации и переподготовки).          

 



1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специали-

стов среднего звена: дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

А) обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ￚ ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ￚ ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ￚ ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ￚ ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ￚ ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ￚ ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ￚ ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Б) обладать профессиональными компетенциями: 

ￚ ПК 1.1. Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических систем 

управления. 

ￚ ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и 

электронагревательных установок. 

ￚ ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и заданные параметры 

электрифицированных и автоматических систем управления технологическими 

процессами. 

ￚ ПК 2.1. Выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению 

сельскохозяйственных предприятий. 

ￚ ПК 2.2. Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и 

трансформаторных подстанций. 

ￚ ПК 2.3. Обеспечивать электробезопасность. 

ￚ ПК 3.1. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и 

автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

ￚ ПК 3.2. Диагностировать неисправности и осуществлять текущий и капитальный 

ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной 

техники. 

ￚ ПК 3.3. Осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией 



электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

ￚ ПК 3.4. Участвовать в проведении испытаний электрооборудования 

сельхозпроизводства. 

ￚ ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей в области 

обеспечения работоспособности электрического хозяйства сельскохозяйственных 

потребителей и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

ￚ ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ￚ ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

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

оказания услуг исполнителями. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 применять требования нормативных документов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов; 

 оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с дей-

ствующими нормативными правовыми актами; 

 использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества; 

 приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 основные понятия метрологии; 

 задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 

 формы подтверждения качества; 

 основные положения Государственной системы стандартизации Российской Феде-

рации и систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических стандартов; 

- терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ. 

  

ОП.08 «Основы экономики, менеджмента и маркетинга» 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС СПО  по специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специа-

листов среднего звена: дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

А) обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

- ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

- ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 



- ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в професси-

ональной деятельности. 

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

ководством, потребителями. 

- ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

- ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

деятельности. 

Б) обладать профессиональными компетенциями 

- ПК 1.1. Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических систем управления. 

- ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и электронагреватель-

ных установок. 

- ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и заданные параметры электрифицирован-

ных и автоматических систем управления технологическими процессами. 

- ПК 2.1. Выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению сельско-

хозяйственных предприятий. 

- ПК 2.2. Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и трансформатор-

ных подстанций. 

- ПК 2.3. Обеспечивать электробезопасность. 

- ПК 3.1. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и автома-

тизированных систем сельскохозяйственной техники. 

- ПК 3.2. Диагностировать неисправности и осуществлять текущий и капитальный 

ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

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

оборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

- ПК 3.4. Участвовать в проведении испытаний электрооборудования сельхозпро-

изводства. 

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

ния работоспособности электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей и 

автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

- ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

- ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

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

телями. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения дисци-

плины обучающийся должен: 

уметь:  

- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности органи-

зации; 

- применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого 

общения; 

- анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг. 

знать: 

- основные положения экономической теории; 

- принципы рыночной экономики; 

- современное состояние и перспективы развития отрасли; 

- роль 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 в области электрификации и автоматизации сельского 

хозяйства; 

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

- формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации. 
 

ОП.09 Правовые основы профессиональной деятельности 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС СПО  по специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специа-

листов среднего звена: дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла  

          

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

А) обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ￚ ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ￚ ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ￚ ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ￚ ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ￚ ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ￚ ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ￚ ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Б) обладать профессиональными компетенциями: 

–ПК 1.1. Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических систем управ-

ления. 

– 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 сельско-

хозяйственных предприятий. 

– ПК 2.2. Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и трансформатор-

ных подстанций. 

– ПК 2.3. Обеспечивать электробезопасность. 

– ПК 3.1. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и автома-

тизированных систем сельскохозяйственной техники. 

– ПК 3.2. Диагностировать неисправности и осуществлять текущий и капитальный ремонт 

электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

– ПК 3.3. Осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией электро-

оборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

– ПК 3.4. Участвовать в проведении испытаний электрооборудования сельхозпро-

изводства. 

– ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей в области обеспече-

ния работоспособности электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей и 

автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

– ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

– ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

– использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие профессио-

нальную деятельность; 

– защищать свои права в соответствии с действующим законодательством. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– основные положения Конституции Российской Федерации; 

– права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

– основы правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

– законы и иные нормативно-правовые акты, регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной деятельности;  

– права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности. 

 

ОП.10 Охрана труда 

 
1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС СПО  по специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации) и профессиональной подготовке работников в области электрификации и 

автоматизации сельского хозяйства.   

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специали-

стов среднего звена: дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла.  

 

1.3В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

А) обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

водством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

         Б) обладать профессиональными компетенциями 
ПК 1.1. Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических систем управления. 

ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и электронагреватель-

ных установок. 

ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и заданные параметры электрифицирован-

ных и автоматических систем управления технологическими процессами. 

ПК 2.1. Выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению сельскохо-

зяйственных предприятий. 

ПК 2.2. Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных 

подстанций. 

ПК 2.3. Обеспечивать электробезопасность. 

ПК 3.1. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и автома-

тизированных систем сельскохозяйственной техники. 

ПК 3.2. Диагностировать неисправности и осуществлять текущий и капитальный 

ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

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

оборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

ПК 3.4. Участвовать в проведении испытаний электрооборудования сельхозпроиз-

водства. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей в области обеспечения 

работоспособности электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей и ав-

томатизированных 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 освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

–выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответствующие им 

риски, связанные с прошлыми, настоящими или планируемыми видами профессиональ-

ной деятельности; 

–использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с 

характером выполняемой профессиональной деятельности; 

–проводить вводный инструктаж подчиненных работников (персонала), инструк-

тировать их по вопросам техники безопасности на рабочем месте с учетом специфики вы-

полняемых работ; 

–разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание установленных 



требований охраны труда; 

–контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого уровня без-

опасности труда; 

–вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее 

заполнения и условия хранения. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

–системы управления охраной труда в организации; 

-законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные норма-

тивные требования охраны труда, распространяющиеся на деятельность организации; 

–обязанности работников в области охраны труда; 

–фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или без-

действия) и их влияние на уровень безопасности труда; 

–возможных последствий несоблюдения технологических процессов и производ-

ственных инструкций подчиненными работниками (персоналом); 

–порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников (персонала); 

–порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной защиты; 

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

оценки условий труда и травмобезопасности. 

 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС СПО  по специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации) и профессиональной подготовке работников в области электрификации и 

автоматизации сельского хозяйства.   

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специа-

листов среднего звена: дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла.  

 

1.3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

А) обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

водством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-



тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

         Б) обладать профессиональными компетенциями 
ПК 1.1. Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических систем управ-

ления. 

ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и электронагреватель-

ных установок. 

ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и заданные параметры электрифицирован-

ных и автоматических систем управления технологическими процессами. 

ПК 2.1. Выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению сельскохо-

зяйственных предприятий. 

ПК 2.2. Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных 

подстанций. 

ПК 2.3. Обеспечивать электробезопасность. 

ПК 3.1. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и автома-

тизированных систем сельскохозяйственной техники. 

ПК 3.2. Диагностировать неисправности и осуществлять текущий и капитальный ре-

монт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

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

оборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

ПК 3.4. Участвовать в проведении испытаний электрооборудования сельхозпроиз-

водства. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей в области обеспечения 

работоспособности электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей и ав-

томатизированных 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 освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

–организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

–предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различ-

ного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

–использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массо-

вого поражения; применять первичные средства пожаротушения; 

–ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

–применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

–владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

–оказывать первую помощь пострадавшим; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

–принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования раз-

вития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и сти-

хийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

–основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

–основы военной службы и обороны государства; 



–задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населе-

ния от оружия массового поражения; 

–меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

–организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 

нее в добровольном порядке; 

–основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состо-

ящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

–область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обя-

занностей военной службы; 

–порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

ПМ Профессиональные модули 

 

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

электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных предприятий 

 
1.Область применения программы 

Профессиональный модуль является частью программы ППССЗ в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 35.02.08 "Электрификация и автоматизация сельского хо-

зяйства" в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): "Мон-

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

ция сельскохозяйственных организаций" и соответствующих общекультурных и профес-

сиональных компетенций: 

А) обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

водством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Б) обладать профессиональными компетенциями: 

 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. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в допол-

нительном профессиональном образовании для повышения квалификации и профессио-

нальной переподготовке в области электрификации и автоматизации сельского хозяйства 

по виду профессиональной деятельности "Монтаж, наладка и эксплуатация электрообору-

дования (в т.ч. электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных предприятий". 

 

1.2. Место профессионального модуля в структуре ППССЗ: ПМ.01 относится к 

профессиональному циклу.  

 

1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими общими ОК 1-9 и профессиональными ПК 1.1-1.3 компетенциями обучаю-

щийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 монтажа и наладки электрооборудования сельскохозяйственных предприятий; 

 эксплуатации электрооборудования сельскохозяйственных предприятий; 

 монтажа, наладки и эксплуатации систем централизованного контроля и автома-

тизированного управления технологическими процессами сельскохозяйственного произ-

водства; 

 

уметь: 

 производить монтаж и наладку приборов освещения, сигнализации, контрольно-

измерительных приборов, звуковой сигнализации и предохранителей в тракторах, автомо-

билях и сельскохозяйственной технике; 

 подбирать электропривод для основных сельскохозяйственных машин и установок; 

 производить монтаж и наладку элементов систем централизованного контроля и 

автоматизированного управления технологическими процессами сельскохозяйственного 

производства; 

 проводить утилизацию и ликвидацию отходов электрического хозяйства; 

знать: 

 основные средства и способы механизации производственных процессов в рас-

тениеводстве и животноводстве; 

 принцип действия и особенности работы электропривода в условиях сельскохо-

зяйственного производства; 

 назначение светотехнических и электротехнологических установок; 

 технологические основы автоматизации и систему централизованного контроля 

и автоматизированного управления технологическими процессами сельскохозяйственного 

производства. 
 

УП.01.01 Ознакомительная учебная практика (для 2014 г. н. п.) 

УП.01.01 Учебная практика (для 2016 г. н. п.) 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства. 

Рабочая программа учебной практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании для повышения квалификации и профессиональной пере-



подготовке в области электрификации и автоматизации сельского хозяйства по виду про-

фессиональной деятельности "Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в 

т.ч. электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных предприятий". 

 

1.2. Место практики в структуре ППССЗ 

Учебная практика проводится при освоении студентами профессиональных компе-

тенций в рамках профессионального модуля ПМ.01 "Монтаж, наладка и эксплуатация 

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

предприятий". 

Учебная практика базируется на знаниях и умениях, полученных в ходе изучения 

дисциплин: ОП.03 "Материаловедение", ОП.04 "Основы электротехники", ОП.10"Охрана 

труда", ОП.11"Безопасность жизнедеятельности". 

 

1.3.Цели и задачи практики – требования к результатам освоения практики 

Целью учебной практики является формирование, закрепление, развитие практи-

ческих навыков и компетенции в процессе выполнения видов работ по монтажу, наладке и 

эксплуатации электрооборудования (в т.ч. электроосвещения), автоматизации сельскохо-

зяйственных организаций, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

 

Задачами учебной практики являются: 

 обучение студентов трудовым приемам, операциям и способам деятельности, 

характерным для соответствующей профессии и необходимым для последующего освое-

ния ими общих и профессиональных компетенций по избранной профессии; 

 формирование общих и профессиональных компетенций; 

 закрепление и совершенствование первоначальных практических профессио-

нальных умений студентов. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими общими ОК 1-9 и профессиональными ПК 1.1-1.3 компетенциями обучаю-

щийся в ходе освоения программы учебной практики должен: 

иметь практический опыт: 

 монтажа и наладки электрооборудования сельскохозяйственных предприятий; 

 эксплуатации электрооборудования сельскохозяйственных предприятий; 

 монтажа, наладки и эксплуатации систем централизованного контроля и автома-

тизированного управления технологическими процессами сельскохозяйственного произ-

водства; 

уметь: 

 производить монтаж и наладку приборов освещения, сигнализации, контрольно-

измерительных приборов, звуковой сигнализации и предохранителей в тракторах, автомо-

билях и сельскохозяйственной технике; 

 подбирать электропривод для основных сельскохозяйственных машин и установок; 

 производить монтаж и наладку элементов систем централизованного контроля и 

автоматизированного управления технологическими процессами сельскохозяйственного 

производства; 

 проводить утилизацию и ликвидацию отходов электрического хозяйства; 

знать: 

 основные средства и способы механизации производственных процессов в рас-

тениеводстве и животноводстве; 

 принцип действия и особенности работы электропривода в условиях сельскохо-

зяйственного производства; 

 назначение светотехнических и электротехнологических установок; 



 технологические основы автоматизации и систему централизованного контроля 

и автоматизированного управления технологическими процессами сельскохозяйственного 

производства. 

 

4.Продолжительность практики 

72 часа. 

5.Формы проведения учебной практики 

Лабораторная. 

6.Место и время проведения учебной практики 

Учебная практика студентов проводится в лабораториях "Электрических машин и 

аппараты", "Светотехника и электротехнологии". 

Практика проводится во втором семестре. 
 

 

УП.01.02 Учебная практика в мастерских (для 2014 г. н. п.) 
 

1.1. Область применения программы  

 

Рабочая программа учебной практики является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС СПО  по специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства. 

Рабочая программа практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки). 

 

1.2. Место практики в структуре ППССЗ:  

Практика «Учебная практика в мастерских» является частью профессионального 

модуля ПМ.01.  

 

1.3. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения практики:  

Целью учебной практики является: ознакомление студентов с основными приема-

ми изготовления деталей электрических установок и машин; подготовка их к прохожде-

нию производственной практики на предприятиях; получению практического опыта, не-

обходимого для усвоения теоретических курсов; привитие студентам элементарных навы-

ков по технологии производства деталей, изделий и узлов. 

В результате освоения учебной практики обучающийся должен: 

А) обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

 

Б) обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

 

ПК 1.1. Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических систем управления. 

ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и электронагреватель-

ных установок. 

ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и заданные параметры электрифицирован-



ных и автоматических систем управления технологическими процессами. 

 

Задачами учебной практики являются: получение навыков использования 

контрольно-измерительными приборами; освоение основных способов ручной и 

машинной обработки металлов; освоение технологического прочеса изготовления деталей 

электрических машин и установок; изучение технологических особенностей и работы 

основных видов оборудования для холодной обработки металлов; изучение и исполнение 

основ техники безопасности при ручной и машинной обработке металлов. 

В результате прохождения практики обучающийся должен уметь: осуществлять 

технический контроль деталей электроустановок; оценивать эффективность производ-

ственной деятельности; осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации 

для решения профессиональных задач; обоснованно и правильно выбирать материал, спо-

соб получения изделий и заготовок, выбирать рациональный способ обработки деталей, 

оборудование и инструменты, применять средства контроля технологического процесса. 

В результате прохождения практики обучающийся должен знать: методы оценки и 

контроля качества в профессиональной деятельности; свойства и показатели качества 

электротехнических конструкционных материалов; влияние технологических процессов 

изготовления и эксплуатации на структуру и свойства современных металлических и не-

металлических материалов; закономерности резания конструкционных материалов, спо-

собы и режимы обработки; металлорежущие станки и инструменты. 

 

4.Продолжительность практики 

72 часа. 

 

5.Формы проведения учебной практики 

Руководство практикой осуществляется преподавателями кафедры «Технический 

сервис в АПК», с участием мастеров производственного обучения.  

Для практических занятий в мастерских группа делится на четыре звена: для 

выполнения слесарных работ (1-е звено), механических работ (2-е звено), сварочных 

работ (3-е звено) и литейно-кузнечных работ (4-е звено), при этом каждое звено 

закрепляется за мастером производственного обучения. Перед началом работы на каждом 

рабочем месте проводится инструктаж по охране труда. Каждый студент получает у 

мастера индивидуальное задание. 

 

6.Место и время проведения учебной практики 

Учебная практика проводится в учебно-производственных мастерских кафедры 

Технический сервис в АПК. Занятия проводят учебные мастера по скользящему графику. 

Время, отведенное на учебную практику необходимо распределять следующим образом: 

на подготовительный этап – 5 %, на производственный – 70 %, на подготовку отчета по 

практике – 25 %. 

Практика проводится во втором семестре. 

 

ПП.01.01. Производственная практика по монтажу, наладке и 

эксплуатации электрооборудования (в т.ч.электроосвещения), 

автоматизации сельскохозяйственных организаций (для 2014 г.н.п.) 

 
1.Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС СПО  по специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства. 

Рабочая программа производственной практики может быть использована в допол-

нительном профессиональном образовании для повышения квалификации и профессио-



нальной переподготовке в области электрификации и автоматизации сельского хозяйства 

по виду профессиональной деятельности "Монтаж, наладка и эксплуатация электрообору-

дования (в т.ч. электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных предприятий". 

 

2.Место практики в структуре ППССЗ 

Производственная практика проводится при освоении студентами профессиональ-

ных компетенций в рамках профессионального модуля ПМ.01 "Монтаж, наладка и экс-

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

ственных предприятий". 

Производственная практика базируется на знаниях и умениях, полученных в ходе 

изучения дисциплин: ОП.03 "Материаловедение", ОП.04 "Основы электротехники", 

ОП.10 "Охрана труда", ОП.11 "Безопасность жизнедеятельности", МДК.01.01 "Монтаж, 

наладка и эксплуатация электрооборудования сельскохозяйственных организаций", 

МДК.01.02 "Системы автоматизации сельскохозяйственных организаций". 

3.Цели и задачи практики – требования к результатам освоения практики 

Целью производственной практики является формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенции в процессе выполнения видов работпо монтажу, 

наладке и эксплуатации электрооборудования (в т.ч. электроосвещения), автоматизации 

сельскохозяйственных организаций, связанных с будущей профессиональной деятельно-

стью. 

Задачами производственной практики являются: 

 обучение студентов трудовым приемам, операциям и способам деятельности, 

характерным для соответствующей профессии и необходимым для последующего освое-

ния ими общих и профессиональных компетенций по избранной профессии; 

 формирование общих и профессиональных компетенций; 

 закрепление и совершенствование первоначальных практических профессио-

нальных умений студентов. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими общими ОК1-9 и профессиональными ПК1.1-1.3 компетенциями обучающий-

ся в ходе освоения программы производственной практики должен: 

иметь практический опыт: 

 монтажа и наладки электрооборудования сельскохозяйственных предприятий; 

 эксплуатации электрооборудования сельскохозяйственных предприятий; 

 монтажа, наладки и эксплуатации систем централизованного контроля и автома-

тизированного управления технологическими процессами сельскохозяйственного произ-

водства; 

уметь: 

 производить монтаж и наладку приборов освещения, сигнализации, контрольно-

измерительных приборов, звуковой сигнализации и предохранителей в тракторах, автомо-

билях и сельскохозяйственной технике; 

 подбирать электропривод для основных сельскохозяйственных машин и установок; 

 производить монтаж и наладку элементов систем централизованного контроля и 

автоматизированного управления технологическими процессами сельскохозяйственного 

производства; 

 проводить утилизацию и ликвидацию отходов электрического хозяйства; 

знать: 

 основные средства и способы механизации производственных процессов в рас-

тениеводстве и животноводстве; 

 принцип действия и особенности работы электропривода в условиях сельскохо-

зяйственного производства; 

 назначение светотехнических и электротехнологических установок; 



 технологические основы автоматизации и систему централизованного контроля 

и автоматизированного управления технологическими процессами сельскохозяйственного 

производства. 

 

4.Продолжительность практики 

216 часов. 

 

5.Формы проведения производственной практики 

Полевая, заводская. 

 

6.Место и время проведения производственной практики 

Производственная практика проводится в профильных организациях на основе до-

говоров, заключаемых между образовательным учреждением и этими организациями. 

Практика проводится во втором, четвѐртом и пятом семестрах. 

 

ПП.01.01. Производственная практика (для 2016 г.н.п.) 

 
1.Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС СПО  по специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства. 

Рабочая программа производственной практики может быть использована в допол-

нительном профессиональном образовании для повышения квалификации и профессио-

нальной переподготовке в области электрификации и автоматизации сельского хозяйства 

по виду профессиональной деятельности "Монтаж, наладка и эксплуатация электрообору-

дования (в т.ч. электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных предприятий". 

 

2.Место практики в структуре ППССЗ 

Производственная практика проводится при освоении студентами профессиональ-

ных компетенций в рамках профессионального модуля ПМ.01 "Монтаж, наладка и экс-

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

ственных предприятий". 

Производственная практика базируется на знаниях и умениях, полученных в ходе 

изучения дисциплин: ОП.03 "Материаловедение", ОП.04 "Основы электротехники", 

ОП.10"Охрана труда", ОП.11"Безопасность жизнедеятельности", МДК.01.01"Монтаж, 

наладка и эксплуатация электрооборудования сельскохозяйственных организаций", 

МДК.01.02"Системы автоматизации сельскохозяйственных организаций". 

 

3.Цели и задачи практики – требования к результатам освоения практики 

Целью производственной практики является формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенции в процессе выполнения видов работпо монтажу, 

наладке и эксплуатации электрооборудования (в т.ч. электроосвещения), автоматизации 

сельскохозяйственных организаций, связанных с будущей профессиональной деятельно-

стью. 

Задачами производственной практики являются: 

 обучение студентов трудовым приемам, операциям и способам деятельности, 

характерным для соответствующей профессии и необходимым для последующего освое-

ния ими общих и профессиональных компетенций по избранной профессии; 

 формирование общих и профессиональных компетенций; 

 закрепление и совершенствование первоначальных практических профессио-

нальных умений студентов. 



С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими общими ОК1-9 и профессиональными ПК1.1-1.3 компетенциями обучающий-

ся в ходе освоения программы производственной практики должен: 

иметь практический опыт: 

 монтажа и наладки электрооборудования сельскохозяйственных предприятий; 

 эксплуатации электрооборудования сельскохозяйственных предприятий; 

 монтажа, наладки и эксплуатации систем централизованного контроля и автома-

тизированного управления технологическими процессами сельскохозяйственного произ-

водства; 

уметь: 

 производить монтаж и наладку приборов освещения, сигнализации, контрольно-

измерительных приборов, звуковой сигнализации и предохранителей в тракторах, автомо-

билях и сельскохозяйственной технике; 

 подбирать электропривод для основных сельскохозяйственных машин и установок; 

 производить монтаж и наладку элементов систем централизованного контроля и 

автоматизированного управления технологическими процессами сельскохозяйственного 

производства; 

 проводить утилизацию и ликвидацию отходов электрического хозяйства; 

знать: 

 основные средства и способы механизации производственных процессов в рас-

тениеводстве и животноводстве; 

 принцип действия и особенности работы электропривода в условиях сельскохо-

зяйственного производства; 

 назначение светотехнических и электротехнологических установок; 

 технологические основы автоматизации и систему централизованного контроля 

и автоматизированного управления технологическими процессами сельскохозяйственного 

производства. 

 

4.Продолжительность практики 

144 часа. 

5.Формы проведения производственной практики 

Полевая, заводская. 

 

6.Место и время проведения производственной практики 

Производственная практика проводится в профильных организациях на основе до-

говоров, заключаемых между образовательным учреждением и этими организациями. 

Практика проводится в четвертом семестре. 

 

ПМ.02 Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных  

предприятий 
 

1.1.Область применения программы 

Профессиональный модуль является частью программы ППССЗ в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 35.02.08 "Электрификация и автоматизация сельского хо-

зяйства" в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): "Обес-

печение электроснабжения сельскохозяйственных организаций" и соответствующих об-

щекультурных и профессиональных компетенций: 

А) обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 



способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

водством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Б) обладать профессиональными компетенциями: 
ПК 2.1. Выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению сельскохо-

зяйственных предприятий. 

 ПК 2.2. Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и трансформатор-

ных подстанций. 

 ПК 2.3. Обеспечивать электробезопасность. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в допол-

нительном профессиональном образовании для повышения квалификации и профессио-

нальной переподготовке в области электрификации и автоматизации сельского хозяйства 

по виду профессиональной деятельности "Обеспечение электроснабжения сельскохозяй-

ственных организаций". 

 

1.2. Место профессионального модуля в структуре ППССЗ: ПМ.02 относится к 

профессиональному циклу.  

 

1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими общими ОК 1-9 и профессиональными ПК 2.1-2.3 компетенциями обучаю-

щийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 участия в монтаже воздушных линий электропередач и трансформаторных под-

станций; 

 технического обслуживания систем электроснабжения сельскохозяйственных 

предприятий; 

уметь: 

 рассчитывать нагрузки и потери энергии в электрических сетях; 

 рассчитывать разомкнутые и замкнутые сети, токи короткого замыкания, зазем-

ляющие 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 внут-

ренних проводок и кабельных линий; 

 методику выбора схем типовых районных и потребительских трансформаторных 

подстанций, схем защиты высоковольтных и низковольтных линий; 



 правила утилизации и ликвидации отходов электрического хозяйства. 

 

УП.02.01 Учебная практика (для 2016 г.н.п.) 
 

1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС СПО  по специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства. 

Рабочая программа учебной практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании для повышения квалификации и профессиональной пере-

подготовке в области электрификации и автоматизации сельского хозяйства по виду про-

фессиональной деятельности "Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных ор-

ганизаций". 

 

2.Место практики в структуре ППССЗ 

Учебная практика проводится при освоении студентами профессиональных компе-

тенций в рамках профессионального модуля ПМ.02 "Обеспечение электроснабжения 

сельскохозяйственных организаций". 

Учебная практика базируется на знаниях и умениях, полученных в ходе изучения 

дисциплин: ОП.04 "Основы электротехники", ОП.10"Охрана труда", ОП.11"Безопасность 

жизнедеятельности", МДК.02.01"Монтаж воздушных линий электропередач и трансфор-

маторных подстанций", МДК.02.02"Эксплуатация систем электроснабжения сельскохо-

зяйственных организаций". 

 

3.Цели и задачи практики – требования к результатам освоения практики 

Целью учебной практики является формирование, закрепление, развитие практи-

ческих навыков и компетенции в процессе выполнения видов работ по обеспечению элек-

троснабжения сельскохозяйственных организаций, связанных с будущей профессиональ-

ной деятельностью. 

Задачами учебной практики являются: 

 обучение студентов трудовым приемам, операциям и способам деятельности, 

характерным для соответствующей профессии и необходимым для последующего освое-

ния ими общих и профессиональных компетенций по избранной профессии; 

 формирование общих и профессиональных компетенций; 

 закрепление и совершенствование первоначальных практических профессио-

нальных умений студентов. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими общими ОК1-9 и профессиональными ПК2.1-2.3 компетенциями обучающий-

ся в ходе освоения программы учебной практики должен: 

иметь практический опыт: 

 участия в монтаже воздушных линий электропередач и трансформаторных под-

станций; 

 технического обслуживания систем электроснабжения сельскохозяйственных 

предприятий; 

уметь: 

 рассчитывать нагрузки и потери энергии в электрических сетях; 

 рассчитывать разомкнутые и замкнутые сети, токи короткого замыкания, зазем-

ляющие 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 внут-

ренних проводок и кабельных линий; 

 методику выбора схем типовых районных и потребительских трансформаторных 

подстанций, схем защиты высоковольтных и низковольтных линий; 

 правила утилизации и ликвидации отходов электрического хозяйства. 

 

4.Продолжительность практики 

72 часа. 

 

5.Формы проведения учебной практики 

Лабораторная. 

 

6.Место и время проведения учебной практики 

Учебная практика студентов проводится в лабораториях "Электроснабжение сель-

ского хозяйства", "Эксплуатация энергетического оборудования" и на электромонтажном 

полигоне. 

Практика проводится в четвертом  семестре. 

 

ПП.02.01 Производственная практика по эксплуатации систем 

электроснабжения сельскохозяйственных организаций (для 2014 г.н.п.) 

ПП.02.01 Производственная практика (для 2016 г.н.п.) 
 

1.Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС СПО  по специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства. 

 

2.Место практики в структуре ППССЗ 

Производственная практика проводится при освоении студентами профессиональ-

ных компетенций в рамках профессионального модуля ПМ.02 "Обеспечение электро-

снабжения сельскохозяйственных организаций". 

Производственная практика базируется на знаниях и умениях, полученных в ходе 

изучения дисциплин: ОП.04 "Основы электротехники", ОП.10"Охрана труда", 

ОП.11"Безопасность жизнедеятельности", МДК.02.01"Монтаж воздушных линий элек-

тропередач и трансформаторных подстанций", МДК.02.02"Эксплуатация систем электро-

снабжения сельскохозяйственных организаций". 

 

3.Цели и задачи практики – требования к результатам освоения практики 

Целью производственной практики является формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенции в процессе выполнения видов работ по обеспече-

нию электроснабжения сельскохозяйственных организаций, связанных с будущей профес-

сиональной деятельностью. 

Задачами производственной практики являются: 

 обучение студентов трудовым приемам, операциям и способам деятельности, 

характерным для соответствующей профессии и необходимым для последующего освое-

ния ими общих и профессиональных компетенций по избранной профессии; 

 формирование общих и профессиональных компетенций; 

 закрепление и совершенствование первоначальных практических профессио-

нальных умений студентов. 



С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими общими ОК 1-9 и профессиональными ПК 2.1-2.3 компетенциями обучаю-

щийся в ходе освоения программы производственной практики должен: 

иметь практический опыт: 

 участия в монтаже воздушных линий электропередач и трансформаторных под-

станций; 

 технического обслуживания систем электроснабжения сельскохозяйственных 

предприятий; 

уметь: 

 рассчитывать нагрузки и потери энергии в электрических сетях; 

 рассчитывать разомкнутые и замкнутые сети, токи короткого замыкания, зазем-

ляющие 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 внут-

ренних проводок и кабельных линий; 

 методику выбора схем типовых районных и потребительских трансформаторных 

подстанций, схем защиты высоковольтных и низковольтных линий; 

 правила утилизации и ликвидации отходов электрического хозяйства. 

 

4.Продолжительность практики 

72 часа. 

 

5.Формы проведения производственной практики 

Полевая, заводская. 

 

6.Место и время проведения производственной практики 

Производственная практика проводится в профильных организациях на основе до-

говоров, заключаемых между образовательным учреждением и этими организациями. 

Практика проводится в пятом семестре. 
 

ПМ.03 Техническое обслуживание, диагностирование неисправно-

стей и ремонт электрооборудования и автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники 
 

1.1.Область применения программы 

Профессиональный модуль является частью программы ППССЗ в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 35.02.08 "Электрификация и автоматизация сельского хо-

зяйства" в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): "Тех-

ническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт электрооборудова-

ния и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники" и соответствующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

А) обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 



ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

водством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Б) обладать профессиональными компетенциями: 
-  ПК 3.1. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и авто-

матизированных систем сельскохозяйственной техники. 

 ПК 3.2. Диагностировать неисправности и осуществлять текущий и капитальный 

ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

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

трооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

 ПК 3.4. Участвовать в проведении испытаний электрооборудования сельхозпро-

изводства. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в допол-

нительном профессиональном образовании для повышения квалификации и профессио-

нальной переподготовке в области электрификации и автоматизации сельского хозяйства 

по виду профессиональной деятельности "Техническое обслуживание, диагностирование 

неисправностей и ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохо-

зяйственной техники". 

1.2. Место профессионального модуля в структуре ППССЗ: ПМ.03 относится к 

профессиональному циклу.  

1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими общими ОК1-9 и профессиональными ПК3.1-3.4компетенциями обучающий-

ся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 эксплуатации и ремонта электротехнических изделий, используемых в сельско-

хозяйственном производстве; 

 технического обслуживания и ремонта автоматизированных систем сельскохо-

зяйственной техники; 

уметь: 

 использовать электрические машины и аппараты; 

 использовать средства автоматики; 

 проводить техническое обслуживание и ремонт типовых районных и потребитель-

ских трансформаторных подстанций, схем защиты высоковольтных и низковольтных линий; 

 осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией светотехниче-

ских и электротехнологических установок; 



 осуществлять техническое обслуживание и ремонт автоматизированной системы 

технологических процессов, систем автоматического управления, электрооборудования и 

средств автоматизации сельского хозяйства; 

знать: 

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

торов, 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 надеж-

ности электрооборудования и средств автоматизации сельскохозяйственного производства. 
 

УП.03.01 Учебная практика по техническому обслуживанию, диагности-

рованию неисправностей и ремонту электрооборудования и автоматизи-

рованных систем сельскохозяйственной техники (для 2014 г.н.п.) 

 

УП.03.01 Учебная практика (для 2016 г. н. п.) 

 

 
1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства. 

Рабочая программа учебной практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании для повышения квалификации и профессиональной пере-

подготовке в области электрификации и автоматизации сельского хозяйства по виду про-

фессиональной деятельности "Техническое обслуживание, диагностирование неисправно-

стей и ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной 

техники". 

 

2.Место практики в структуре ППССЗ 

Учебная практика проводится при освоении студентами профессиональных компе-

тенций в рамках профессионального модуля ПМ.03 "Техническое обслуживание, диагно-

стирование неисправностей и ремонт электрооборудования и автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники". 

Учебная практика базируется на знаниях и умениях, полученных в ходе изучения 

дисциплин: ОП.03 "Материаловедение", ОП.04 "Основы электротехники", ОП.10"Охрана 

труда", ОП.11"Безопасность жизнедеятельности", МДК.03.01"Эксплуатация и ремонт 

электротехнических изделий", МДК.03.02"Техническое обслуживание и ремонт автомати-

зированных систем сельскохозяйственной техники". 

 

3. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения практики 

Целью учебной практики является формирование, закрепление, развитие практи-

ческих навыков и компетенции в процессе выполнения видов работ по техническому об-

служиванию, диагностированию неисправностей и ремонту электрооборудования и авто-

матизированных систем сельскохозяйственной техники, связанных с будущей профессио-

нальной деятельностью. 

Задачами учебной практики являются: 

 обучение студентов трудовым приемам, операциям и способам деятельности, 

характерным для соответствующей профессии и необходимым для последующего освое-

ния ими общих и профессиональных компетенций по избранной профессии; 

 формирование общих и профессиональных компетенций; 



 закрепление и совершенствование первоначальных практических профессио-

нальных умений студентов. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими общими ОК1-9 и профессиональными ПК3.1-3.4 компетенциями обучающий-

ся в ходе освоения программы учебной практики должен: 

иметь практический опыт: 

 эксплуатации и ремонта электротехнических изделий, используемых в сельско-

хозяйственном производстве; 

 технического обслуживания и ремонта автоматизированных систем сельскохо-

зяйственной техники; 

уметь: 

 использовать электрические машины и аппараты; 

 использовать средства автоматики; 

 проводить техническое обслуживание и ремонт типовых районных и потреби-

тельских трансформаторных подстанций, схем защиты высоковольтных и низковольтных 

линий; 

 осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией светотехниче-

ских и электротехнологических установок; 

 осуществлять техническое обслуживание и ремонт автоматизированной системы 

технологических процессов, систем автоматического управления, электрооборудования и 

средств автоматизации сельского хозяйства; 

знать: 

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

торов, асинхронных машин и машин специального назначения; 

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

надежности и технико-экономической эффективности; 

 систему эксплуатации, методы и технологию наладки, ремонта и повышения 

надежности электрооборудования и средств автоматизации сельскохозяйственного произ-

водства. 

 

4.Продолжительность практики 

216 часов- для 2014 г.н.п.; 

288 часов- для 2016 г.н.п.;. 

 

5.Формы проведения учебной практики 

Лабораторная. 

 

6.Место и время проведения учебной практики 

Учебная практика студентов проводится в лабораториях "Эксплуатация и ремонт 

электрооборудования и средств автоматизации", "Информационные технологии в профес-

сиональной деятельности". 

Практика проводится в четвертом, пятом (для 2016 г.н.п.) и шестом семестрах. 
 

ПП.03.01 Производственная практика по техническому 

обслуживанию, диагностированию неисправностей и ремонту 

электрооборудования и автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники (для 2014 г.н.п.) 

ПП.03.01 Производственная практика (для 2016 г.н.п.) 
  

1.Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является частью ППССЗ в 



соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства. 

Рабочая программа производственной практики может быть использована в допол-

нительном профессиональном образовании для повышения квалификации и профессио-

нальной переподготовке в области электрификации и автоматизации сельского хозяйства 

по виду профессиональной деятельности "Техническое обслуживание, диагностирование 

неисправностей и ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохо-

зяйственной техники". 

 

2.Место практики в структуре ППССЗ 

Производственная практика проводится при освоении студентами профессиональ-

ных компетенций в рамках профессионального модуля ПМ.03"Техническое обслужива-

ние, диагностирование неисправностей и ремонт электрооборудования и автоматизиро-

ванных систем сельскохозяйственной техники". 

Производственная практика базируется на знаниях и умениях, полученных в ходе 

изучения дисциплин: ОП.03 "Материаловедение", ОП.04 "Основы электротехники", 

ОП.10 "Охрана труда", ОП.11 "Безопасность жизнедеятельности", МДК.03.01 "Эксплуата-

ция и ремонт электротехнических изделий", МДК.03.02 "Техническое обслуживание и ре-

монт автоматизированных систем сельскохозяйственной техники". 

 

3.Цели и задачи практики – требования к результатам освоения практики 

Целью производственной практики является формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенции в процессе выполнения видов работ по техническо-

му обслуживанию, диагностированию неисправностей и ремонту электрооборудования и 

автоматизированных систем сельскохозяйственной техники, связанных с будущей про-

фессиональной деятельностью. 

Задачами производственной практики являются: 

 обучение студентов трудовым приемам, операциям и способам деятельности, 

характерным для соответствующей профессии и необходимым для последующего освое-

ния ими общих и профессиональных компетенций по избранной профессии; 

 формирование общих и профессиональных компетенций; 

 закрепление и совершенствование первоначальных практических профессио-

нальных умений студентов. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими общими ОК1-9 и профессиональными ПК3.1-3.4компетенциями обучающий-

ся в ходе освоения программы производственной практики должен: 

иметь практический опыт: 

 эксплуатации и ремонта электротехнических изделий, используемых в сельско-

хозяйственном производстве; 

 технического обслуживания и ремонта автоматизированных систем сельскохо-

зяйственной техники; 

уметь: 

 использовать электрические машины и аппараты; 

 использовать средства автоматики; 

 проводить техническое обслуживание и ремонт типовых районных и потребитель-

ских трансформаторных подстанций, схем защиты высоковольтных и низковольтных линий; 

 осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией светотехниче-

ских и электротехнологических установок; 

 осуществлять техническое обслуживание и ремонт автоматизированной системы 

технологических процессов, систем автоматического управления, электрооборудования и 

средств автоматизации сельского хозяйства; 

знать: 



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

торов, 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 надеж-

ности электрооборудования и средств автоматизации сельскохозяйственного производства. 

 

4.Продолжительность практики 

144 часа. 

 

5.Формы проведения производственной практики 

Полевая, заводская. 

 

6.Место и время проведения производственной практики 

Производственная практика проводится в профильных организациях на основе до-

говоров, заключаемых между образовательным учреждением и этими организациями. 

Практика проводится в шестом семестре. 
 

ПМ.04 Управление работами по обеспечению работоспособности 

электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей и 

автоматизированных систем сельскохозяйственной техники 
 

1.1.Область применения программы 

Профессиональный модуль является частью программы ППССЗ в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 35.02.08 "Электрификация и автоматизация сельского хо-

зяйства" в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

"Управление работами по обеспечению работоспособности электрического хозяйства 

сельскохозяйственных потребителей и автоматизированных систем сельскохозяйственной 

техники" и соответствующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

А) обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

водством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Б) обладать профессиональными компетенциями: 



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

ния работоспособности электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей и 

автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

 ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

 ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

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

нителями. 

 ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в допол-

нительном профессиональном образовании для повышения квалификации и профессио-

нальной переподготовке в области электрификации и автоматизации сельского хозяйства 

по виду профессиональной деятельности "Управление работами по обеспечению работо-

способности электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей и автомати-

зированных систем сельскохозяйственной техники". 

 

1.2. Место профессионального модуля в структуре ППССЗ: ПМ.04 относится к 

профессиональному циклу.  

 

1.3.Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими общими ОК1-9 и профессиональными ПК4.1-4.5компетенциями обучающий-

ся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 участия в планировании и анализе производственных показателей организации 

(предприятия) отрасли и структурного подразделения; 

 участия в управлении первичным трудовым коллективом; 

 ведения документации установленного образца; 

уметь: 

 рассчитывать по принятой методике основные производственные показатели 

электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей; 

 планировать работу исполнителей; 

 инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ; 

 подбирать и осуществлять мероприятия по мотивации и стимулированию персонала; 

 оценивать качество выполняемых работ; 

знать: 

 основы организации электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей; 

 структуру организации (предприятия) и руководимого подразделения; 

 характер взаимодействия с другими подразделениями; 

 функциональные обязанности работников и руководителей; 

 основные производственные показатели работы организации (предприятия) от-

расли и его структурных подразделений; 

 методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей; 

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

альное стимулирование работников; 

 методы оценивания качества выполняемых работ; 

 правила первичного документооборота, учета и отчетности. 
 

 

 



ПП.04.01 Производственная практика по управлению работами по 

обеспечению работоспособности электрического хозяйства 

сельскохозяйственных потребителей и автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники (для 2014 г.н.п.) 

ПП.04.01 Производственная практика (для 2016 г.н.п.) 
 

1.Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС СПО  по специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства. 

Рабочая программа производственной практики может быть использована в допол-

нительном профессиональном образовании для повышения квалификации и профессио-

нальной переподготовке в области электрификации и автоматизации сельского хозяйства 

по виду профессиональной деятельности  "Управление работами по обеспечению работо-

способности электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей и автомати-

зированных систем сельскохозяйственной техники". 

 

2.Место практики в структуре ППССЗ 

Производственная практика проводится при освоении студентами профессиональ-

ных компетенций в рамках профессионального модуля ПМ.04 "Управление работами по 

обеспечению работоспособности электрического хозяйства сельскохозяйственных потре-

бителей и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники". 

Производственная практика базируется на знаниях и умениях, полученных в ходе 

изучения дисциплин: ОП.06 "Информационные технологии в профессиональной деятель-

ности", ОП.08 "Основы экономики, менеджмента и маркетинга", ОП.10 "Охрана труда", 

ОП.11 "Безопасность жизнедеятельности", МДК.04.01 "Управление структурным подраз-

делением организации (предприятия)". 

 

3.Цели и задачи практики – требования к результатам освоения практики 

Целью производственной практики является формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенции в процессе выполнения видов работ по управлению 

работами по обеспечению работоспособности электрического хозяйства сельскохозяй-

ственных потребителей и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Задачами производственной практики являются: 

 обучение студентов трудовым приемам, операциям и способам деятельности, 

характерным для соответствующей профессии и необходимым для последующего освое-

ния ими общих и профессиональных компетенций по избранной профессии; 

 формирование общих и профессиональных компетенций; 

 закрепление и совершенствование первоначальных практических профессио-

нальных умений студентов. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими общими ОК1-9 и профессиональными ПК4.1-4.5компетенциями обучающий-

ся в ходе освоения программы производственной практики должен: 

иметь практический опыт: 

 участия в планировании и анализе производственных показателей организации 

(предприятия) отрасли и структурного подразделения; 

 участия в управлении первичным трудовым коллективом; 

 ведения документации установленного образца; 

уметь: 



 рассчитывать по принятой методике основные производственные показатели 

электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей; 

 планировать работу исполнителей; 

 инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ; 

 подбирать и осуществлять мероприятия по мотивации и стимулированию персонала; 

 оценивать качество выполняемых работ; 

знать: 

 основы организации электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей; 

 структуру организации (предприятия) и руководимого подразделения; 

 характер взаимодействия с другими подразделениями; 

 функциональные обязанности работников и руководителей; 

 основные производственные показатели работы организации (предприятия) от-

расли и его структурных подразделений; 

 методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей; 

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

альное стимулирование работников; 

 методы оценивания качества выполняемых работ; 

 правила первичного документооборота, учета и отчетности. 

 

4.Продолжительность практики 

72 часа. 

 

5.Формы проведения производственной практики 

Полевая, заводская. 

 

6.Место и время проведения производственной практики 

Производственная практика проводится в профильных организациях на основе до-

говоров, заключаемых между образовательным учреждением и этими организациями. 

Практика проводится в пятом семестре. 

 

ПМ.05 Выполнение работ по профессии "Электромонтер по обслу-

живанию электроустановок" 
 

1.1.Область применения программы 

Профессиональный модуль является частью программы ППССЗ в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 35.02.08 "Электрификация и автоматизация сельского хо-

зяйства" в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): "Вы-

полнение работ по профессии "Электромонтер по обслуживанию электроустановок"и со-

ответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 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 предприятий. 

 ПК 2.3. Обеспечивать электробезопасность. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в допол-

нительном профессиональном образовании для повышения квалификации и профессио-

нальной переподготовке в области электрификации и автоматизации сельского хозяйства 



по виду профессиональной деятельности "Выполнение работ по профессии "Электромон-

тер по обслуживанию электроустановок". 

 

1.2. Место профессионального модуля в структуре ППССЗ: ПМ.05 относится к 

профессиональному циклу.  

1.3.Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профес-

сионального модуля должен: 

иметь практический опыт: участия в текущем обслуживании электроустановок, 

электродвигателей, электрогенераторов, аккумуляторов, выпрямителей, зарядно-

разрядных и силовых щитов; 

уметь: 

 вести наблюдение за показаниями приборов; 

 определять по отдельным признакам и показаниям приборов неполадки в работе 

оборудования; 

 устранять несложные повреждения в электродвигателях; 

 проводить частичную разборку и чистку отдельных узлов оборудования; 

 выполнять работы по монтажу электроосвещения; 

 вести техническую документацию по выполненным работам; 

знать: 

 элементарные сведения по электротехнике и теплотехнике; 

 назначение, устройство, принцип работы электродвигателей, электрогенерато-

ров, аккумуляторов, выпрямителей, зарядно-разрядных и силовых щитов; 

 устройство и назначение измерительных приборов; 

 правила технической эксплуатации обслуживаемых электроустановок. 

 

 

УП.05.01 Учебная практика по выполнению работ по профессии 

"Электромонтер по обслуживанию электроустановок" 
 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС СПО  по специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства. 

Рабочая программа учебной практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании для повышения квалификации и профессиональной пере-

подготовке в области электрификации и автоматизации сельского хозяйства по виду про-

фессиональной деятельности "Выполнение работ по профессии "Электромонтер по об-

служиванию электроустановок". 

2.Место практики в структуре ППССЗ 

Учебная практика проводится при освоении студентами профессиональных компе-

тенций в рамках профессионального модуля ПМ.05 "Выполнение работ по профессии 

"Электромонтер по обслуживанию электроустановок". 

Учебная практика базируется на знаниях и умениях, полученных в ходе изучения 

дисциплин: ОП.04 "Основы электротехники", ОП.06 "Информационные технологии в 

профессиональной деятельности", ОП.07 "Метрология, стандартизация и подтверждение 

качества", ОП.10 "Охрана труда", ОП.11 "Безопасность жизнедеятельности", МДК.05.01 

"Выполнение работ по профессии "Электромонтер по обслуживанию электроустановок". 

 



3.Цели и задачи практики – требования к результатам освоения практики 

Целью учебной практики является формирование, закрепление, развитие практи-

ческих навыков и компетенции в процессе выполнения видов работ по монтажу, наладке и 

эксплуатации электрооборудования (в т.ч. электроосвещения), автоматизации сельскохо-

зяйственных организаций, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Задачами учебной практики являются: 

 обучение студентов трудовым приемам, операциям и способам деятельности, 

характерным для соответствующей профессии и необходимым для последующего освое-

ния ими общих и профессиональных компетенций по избранной профессии; 

 формирование общих и профессиональных компетенций; 

 закрепление и совершенствование первоначальных практических профессио-

нальных умений студентов. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения програм-

мы учебной практики должен: 

иметь практический опыт: участия в текущем обслуживании электроустановок, 

электродвигателей, электрогенераторов, аккумуляторов, выпрямителей, зарядно-

разрядных и силовых щитов; 

уметь: 

 вести наблюдение за показаниями приборов; 

 определять по отдельным признакам и показаниям приборов неполадки в работе 

оборудования; 

 устранять несложные повреждения в электродвигателях; 

 проводить частичную разборку и чистку отдельных узлов оборудования; 

 выполнять работы по монтажу электроосвещения; 

 вести техническую документацию по выполненным работам; 

знать: 

 элементарные сведения по электротехнике и теплотехнике; 

 назначение, устройство, принцип работы электродвигателей, электрогенерато-

ров, аккумуляторов, выпрямителей, зарядно-разрядных и силовых щитов; 

 устройство и назначение измерительных приборов; 

 правила технической эксплуатации обслуживаемых электроустановок. 

 

4.Продолжительность практики 

108 часов. 

 

5.Формы проведения учебной практики 

Лабораторная. 

 

6.Место и время проведения учебной практики 

Учебная практика студентов проводится в лабораториях "Информационные техно-

логии в профессиональной деятельности","Эксплуатация и ремонт электрооборудования и 

средств автоматизации", "Электрические машины и аппараты", "Автоматизация техноло-

гических процессов и системы автоматического управления", "Светотехника и электро-

технологии". 

Практика проводится: 

 в четвертом семестре (для 2014 г.н.п.); 

 во втором семестре (для 2016 г.н.п.). 

 

 



ПДП Преддипломная практика 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа практики является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.08 Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства. 

 

1.2. Место практики в структуре ППССЗ:  
Преддипломная практика является завершающим этапом обучения в Институте. 

Она обеспечивает возможность применения студентом полученных знаний и практиче-

ских навыков, закрепленных в ходе изучения дисциплин профессиональной подготовки, 

определенных рабочим учебным планом специальности, а также в ходе прохождения 

учебных и производственных практик профессионального цикла. 

 

1.3 Цели и задачи практики – требования к результатам освоения практики:  
Целью преддипломной практики является закрепление, расширение, углубление и 

систематизация знаний, полученных при освоении профессиональных модулей на основе 

изучения деятельности конкретных предприятий, а также подготовка к государственной 

итоговой аттестации. 

 

Задачи преддипломной практики:  

- развитие профессионального мышления; 

-закрепление умений и навыков по монтажу, наладке, эксплуатации, технического 

обслуживания и диагностирования неисправностей электроустановок и приемников элек-

трической энергии, электрических сетей, автоматизированных систем сельскохозяйствен-

ной техники; 

-сбор материалов для подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен:  

а) обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

водством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

б) обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических систем управ-

ления. 



ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и электронагреватель-

ных установок. 

ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и заданные параметры электрифицирован-

ных и автоматических систем управления технологическими процессами. 

ПК 2.1. Выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению сельскохо-

зяйственных предприятий. 

ПК 2.2. Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных 

подстанций. 

ПК 2.3. Обеспечивать электробезопасность. 

ПК 3.1. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и автома-

тизированных систем сельскохозяйственной техники. 

ПК 3.2. Диагностировать неисправности и осуществлять текущий и капитальный ре-

монт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

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

оборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

ПК 3.4. Участвовать в проведении испытаний электрооборудования сельхозпроиз-

водства. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей в области обеспечения 

работоспособности электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей и ав-

томатизированных 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 прохождения преддипломной практики обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

 по организации и выполнению работ по эксплуатации и ремонту электроустановок; 

 по организации и выполнению монтажа и наладки электрооборудования сельско-

хозяйственных предприятий; 

 по организации и выполнению монтажа, наладки и эксплуатации систем центра-

лизованного контроля и автоматизированного управления технологическими процессами 

сельскохозяйственного производства; 

 по организации технического обслуживания систем электроснабжения сельско-

хозяйственных предприятий; 

 участия в планировании и анализе производственных показателей организации 

(предприятия) отрасли и структурного подразделения; 

 участия в управлении первичным трудовым коллективом; 

 ведения документации установленного образца. 

 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен 

уметь: 

 производить монтаж и наладку приборов освещения, сигнализации, контрольно-

измерительных приборов, звуковой сигнализации и предохранителей в тракторах, автомо-

билях и сельскохозяйственной технике; 

 подбирать электропривод для основных сельскохозяйственных машин и установок; 

 производить монтаж и наладку элементов систем централизованного контроля и 

автоматизированного управления технологическими процессами сельскохозяйственного 

производства; 

 проводить утилизацию и ликвидацию отходов электрического хозяйства; 

 рассчитывать нагрузки и потери энергии в электрических сетях; 



 рассчитывать разомкнутые и замкнутые сети, токи короткого замыкания, зазем-

ляющие 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 потребитель-

ских трансформаторных подстанций, схем защиты высоковольтных и низковольтных линий; 

 осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией светотехниче-

ских и электротехнологических установок; 

 осуществлять техническое обслуживание и ремонт автоматизированной системы 

технологических процессов, систем автоматического управления, электрооборудования и 

средств автоматизации сельского хозяйства; 

 рассчитывать по принятой методике основные производственные показатели 

электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей; 

 планировать работу исполнителей; 

 инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ; 

 подбирать и осуществлять мероприятия по мотивации и стимулированию персонала; 

 оценивать качество выполняемых работ. 

 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен 

знать: 

 основные средства и способы механизации производственных процессов в расте-

ниеводстве и животноводстве; 

 принцип действия и особенности работы электропривода в условиях сельскохо-

зяйственного производства; 

 назначение светотехнических и электротехнологических установок; 

 технологические основы автоматизации и систему централизованного контроля и 

автоматизированного управления технологическими процессами сельскохозяйственного 

производства. 

 сведения о производстве, передаче и распределении электрической энергии; 

 технические характеристики проводов, кабелей и методику их выбора для внут-

ренних проводок и кабельных линий; 

 методику выбора схем типовых районных и потребительских трансформаторных 

подстанций, схем защиты высоковольтных и низковольтных линий; 

 правила утилизации и ликвидации отходов электрического хозяйства. 

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

торов, асинхронных машин и машин специального назначения; 

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

надежности и технико-экономической эффективности; 

 систему эксплуатации, методы и технологию наладки, ремонта и повышения 

надежности электрооборудования и средств автоматизации сельскохозяйственного произ-

водства. 

 основы организации электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей; 

 структуру организации (предприятия) и руководимого подразделения; 

 характер взаимодействия с другими подразделениями; 

 функциональные обязанности работников и руководителей; 

 основные производственные показатели работы организации (предприятия) от-

расли и его структурных подразделений; 

 методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей; 



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

ное стимулирование работников; 

 методы оценивания качества выполняемых работ; 

 правила первичного документооборота, учета и отчетности. 

 

1.4. Продолжительность преддипломной практики – 4 недели (144 часа). 

 

1.5. Формы проведения преддипломной практики 

Преддипломная практика проводится внеаудиторно под руководством преподава-

теля, назначенного руководителем практики от института, и под руководством сотрудника 

предприятия, на базе которого студенты проходят практику.  

 

1.6. Место и время проведения преддипломной практики 

Преддипломная практика студентов проводится в шестом семестре на предприяти-

ях, в учреждениях и организациях, направление деятельности которых соответствует про-

филю подготовки обучающихся. Сроки прохождения преддипломной практики устанав-

ливаются календарным учебным графиком. 

 

 


