
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

 

 

Аннотации дисциплин, профессиональных модулей, практик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Базовые дисциплины  

 

БД.01 Русский язык 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 

технического профиля. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина относится к базовым дисциплинам общеобразовательной 

подготовки. 

 

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

ной дисциплины: 

Содержание учебной дисциплины «Русский язык» в профессиональных образова-

тельных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего обра-

зования на базе основного общего образования, обусловлено общей нацеленностью обра-

зовательного процесса на достижение личностных, метапредметных и предметных ре-

зультатов обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обес-

печивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (язы-

коведческой) и культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция формируется в процессе работы по овладению 

обучающимися всеми видами речевой деятельности (слушанием, чтением, говорением, 

письмом) и основами культуры устной и письменной речи в процессе работы над особен-

ностями употребления единиц языка в речи в соответствии с их коммуникативной целесо-

образностью. Это умения осознанно отбирать языковые средства для осуществления об-

щения в соответствии с речевой ситуацией; адекватно понимать устную и письменную 

речь и воспроизводить ее содержание в необходимом объеме, создавать собственные 

связные высказывания разной жанрово-стилистической и типологической принадлежно-

сти.  

Формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций про-

ходит в процессе систематизации знаний о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладения основными нормами 

русского литературного языка; совершенствования умения пользоваться различными 

лингвистическими словарями; обогащения словарного запаса и грамматического строя 

речи учащихся.  

Формирование культуроведческой компетенции нацелено на осознание языка как 

формы выражения национальной культуры, взаимосвязь языка и истории народа, нацио-

нально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого эти-

кета, культуры межнационального общения 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский 

язык» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, осо-

знание связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

− понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 



− осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка 

как явления национальной культуры; 

– формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

− способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных выска-

зываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

− готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной дея-

тельности; 

− способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потреб-

ность речевого самосовершенствования; 

• метапредметных: 

− владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (понимани-

ем), говорением, письмом; 

− владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных 

знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

− применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учеб-

но-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

− овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, кри-

тически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источни-

ков; 

− умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информацион-

ных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и ор-

ганизационных задач в процессе изучения русского языка; 

• предметных: 

− сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

− сформированность умений создавать устные и письменные монологические и диа-

логические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

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

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собствен-

ной речью; 

− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, ре-

фератов, сочинений различных жанров; 

− сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможно-

стях русского языка; 

− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный кон-

текст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и вы-

ражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных уст-

ных и письменных высказываниях; 



− владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произве-

дении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

 

БД.02 Литература 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО технического профиля. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина относится к базовым дисциплинам  

 

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

ной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различ-

ных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с обще-

человеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способ-

ность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протя-

жении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

− эстетическое отношение к миру; 

− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литерату-

ре, культурам других народов; 

− использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

• метапредметных: 

− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, под-

бирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

− умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

• предметных: 

− сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 



− сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собствен-

ной речью; 

− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, ре-

фератов, сочинений различных жанров; 

− знание содержания произведений русской, родной и мировой классической лите-

ратуры, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой культуры; 

− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный кон-

текст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и вы-

ражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

− владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литератур-

ном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуаль-

ного понимания; 

− сформированность представлений о системе стилей языка художественной литера-

туры. 

 

БД.03 Иностранный язык (английский) 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины «Иностранный язык» является частью  

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по  

специальностям СПО технического профиля. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина БД.03 является базовой дисциплиной обще-

образовательной подготовки. 

 

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

ной дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный язык (английский)» 

направлено на достижение следующих целей: 

- формирование представлений об английском языке как о языке международного 

общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 

- формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться 

на английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере про-

фессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также усло-

вий, мотивов и целей общения; 

- формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: линг-

вистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, стра-

тегической и предметной; 

- воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкуль-

турном уровне; 

- воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкуль-

турам. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык (английский)» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 



• личностных: 

- сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и 

средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

- сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, 

о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

- развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 

- осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести 

диалог на английском языке с представителями других культур, достигать взаимопонима-

ния, находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; уме-

ние проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по об-

щению; 

- готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, 

как в профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере ан-

глийского языка; 

• метапредметных: 

- умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различ-

ных ситуациях общения; 

- владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 

- умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать кон-

фликты; 

- умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные 

языковые средства; 

• предметных: 

- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

- владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять 

общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

- достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего вы-

пускникам общаться в устной и письменной формах, как с носителями английского языка, 

так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство обще-

ния; 

- сформированность умения использовать английский язык как средство для получе-

ния информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных 

целях. 

 

БД.03 Иностранный язык (немецкий) 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 

технического профиля.
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина БД.03 является базовой дисциплиной обще-

образовательной подготовки. 
 



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

ной дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный язык (немецкий)» 

направлено на достижение следующих целей: 

- формирование представлений о немецком языке как о языке международного об-

щения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 

- формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться 

на немецком языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере про-

фессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также усло-

вий, мотивов и целей общения; 

- формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: линг-

вистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, стра-

тегической и предметной; 

- воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкуль-

турном уровне; 

- воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкуль-

турам. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык (немецкий)» обес-

печивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и 

средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

- сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, 

о роли немецкого языка и культуры в развитии мировой культуры; 

- развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 

- осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести 

диалог на немецком языке с представителями других культур, достигать взаимопонима-

ния, находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; уме-

ние проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по об-

щению; 

- готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, 

как в профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере 

немецкого языка; 

• метапредметных: 

- умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различ-

ных ситуациях общения; 

- владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 

- умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать кон-

фликты; 

- умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные 

языковые средства; 

• предметных: 

- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

- владение знаниями о социокультурной специфике немецкоговорящих стран и уме-

ние строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выде-

лять общее и различное в культуре родной страны и немецкоговорящих стран; 



- достижение порогового уровня владения немецким языком, позволяющего выпуск-

никам общаться в устной и письменной формах, как с носителями немецкого языка, так и 

с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

- сформированность умения использовать немецкий язык как средство для получе-

ния информации из немецкоязычных источников в образовательных и самообразователь-

ных целях 

 

БД.04 История 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям  СПО технического профиля. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы:дисциплина относится к базовым дисциплинам общеобразователь-

ной подготовки. 

 

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

ной дисциплины: освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 

к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Ро-

дину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к государ-

ственным символам (гербу, флагу, гимну); 

−становление гражданской позиции как активного и ответственного члена россий-

ского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно при-

нимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демо-

кратические ценности; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультур-

ном мире; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с обще-

человеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

−  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способ-

ность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания,находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

• метапредметных: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы дея-

тельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения  поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-

тельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 



− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической ин-

формации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением тре-

бований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

• предметных: 

− сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфи-

ке, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития 

России в глобальном мире; 

− владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представ-

лениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

− сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

− владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с при-

влечением различных источников; 

− сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дис-

куссии по исторической тематике. 

 

БД.05 Физическая культура 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям  СПО техниче-

ского профиля. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре  программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина относится к базовым дисциплинам программы подготовки 

специалистов среднего звена. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины: 

Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение следую-

щих целей: 

- формирование физической культуры личности будущего профессионала, востребо-

ванного на современном рынке труда; 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

- формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к соб-

ственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического вос-

питания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физиче-

скими упражнениями и базовыми видами спорта; 

-  овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений 

и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здо-

ровья; 



- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной дея-

тельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах за-

нятий физическими упражнениями. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопре-

делению; 

- сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с валео-

логической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: куре-

ния, употребления алкоголя, наркотиков; 

- потребность к самостоятельному использованию физической культуры как состав-

ляющей доминанты здоровья; 

- приобретение личного опыта творческого использования профессионально-

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, систе-

мы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, по-

знавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной 

активности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной, 

практике; 

- готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях 

навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории самостоя-

тельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков профессиональной 

адаптивной физической культуры; 

- способность использования системы значимых социальных и межличностных от-

ношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские по-

зиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 

- формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно об-

щаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной де-

ятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

-принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребно-

сти в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятель-

ностью; 

- умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной дея-

тельностью; 

- патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

• метапредметных: 

- способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные дей-

ствия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, 

физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

- готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с исполь-

зованием специальных средств и методов двигательной активности; 

- освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и 

практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и спор-

тивной), экологии, ОБЖ; 



- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, кри-

тически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, получае-

мую из различных источников; 

- формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельно-

сти, моделирующих профессиональную подготовку; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с со-

блюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информацион-

ной безопасности; 

• предметных: 

-умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 

для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

-владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддер-

жания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 

учебной и производственной деятельностью; 

-владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоро-

вья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств; 

-владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, ис-

пользование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилакти-

ки переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

-владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

 

БД.06 Основы безопасности жизнедеятельности  

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО техни-

ческого профиля. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре  программы подготовки специалистов 

среднего звена: учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» являет-

ся базовой дисциплиной из обязательной предметной области «Физическая культура, эко-

логия и основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины  
Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на 

достижение следующих целей: 

- повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества 

и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы – совокуп-

ность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и 

возможности прогрессивного развития личности, общества и государства); 

- снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность лично-

сти, общества и государства; 

- формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к 

приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

 

- обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 



Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти» обеспечивает достижение следующих результатов: 

• личностных: 

- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно вы-

полнять правила безопасности жизнедеятельности; 

- исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техно-

генного и социального характера; 

• метапредметных: 

- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализиро-

вать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать 

последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 

опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

- овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному по-

ведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выби-

рать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности 

в обеспечении личной безопасности; 

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в по-

вседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в об-

ласти безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 

- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, пони-

мать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характер-

ным признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, полу-

чаемой из различных источников; 

- развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: прини-

мать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуа-

ции с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

- формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного 

и социального характера, выявлять причины их возникновения возможные последствия, 

проектировать модели личного безопасного поведения; 

- развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных 

ситуациях; 

- освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни; 

- приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с 

нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

- формирование установки на здоровый образ жизни; 

- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибко-

сти, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые ум-

ственные и физические нагрузки; 



• предметных: 

- сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в 

том числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность лично-

сти, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное вли-

яние человеческого фактора; 

- получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

- сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терро-

ризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспе-

чения духовного, физического и социального благополучия личности; 

- освоение знания о распространенных опасных и чрезвычайных ситуациях при-

родного, техногенного и социального характера; 

- освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

- развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской оборо-

ны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуа-

ций по характерным для них признакам, а также использовать различные информацион-

ные источники; 

- развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практи-

ке, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в раз-

личных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: за-

конодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и обязан-

ностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, устав-

ных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, 

строевой, огневой и тактической подготовки; 

- освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, особен-

ностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной 

службы и пребывания в запасе; 

- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи постра-давшим 

при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), вклю-

чая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике; 

 

БД.07 Химия 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

(специальностям) СПО 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре  программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина относится к базовым дисциплинам общеобразовательного 

цикла. 
 

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

ной дисциплины: 

Содержание программы «Химия» направлено на достижение следующих целей: 

- формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания 

для каждого человека; 



- формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в 

создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и 

процессы окружающей действительности: природной, социальной, культурной, техниче-

ской среды, используя для этого химические знания; 

- развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные 

выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой 

ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

- приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и са-

мопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 

информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасно-

го обращения с веществами в повседневной жизни). 

Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает достижение сту-

дентами следующих результатов: 

• личностных: 

− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химической 

науки; химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при 

обращении с химическими веществами, материалами и процессами; 

− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических компетенций 

в этом; 

− умение использовать достижения современной химической науки и химических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной про-

фессиональной деятельности; 

• метапредметных: 

− использование различных видов познавательной деятельности и основных интел-

лектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, 

сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных связей, поис-

ка аналогов, формулирования выводов) для решения поставленной задачи, применение 

основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для изучения различ-

ных сторон химических объектов и процессов, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере; 

− использование различных источников для получения химической информации, 

умение оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в профессиональ-

ной сфере; 

• предметных: 

− сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

− владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и за-

кономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

− владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять 

методы познания при решении практических задач; 

− сформированность умения давать количественные оценки и производить расчеты 

по химическим формулам и уравнениям; 

− владение правилами техники безопасности при использовании химических ве-

ществ; 

− сформированность собственной позиции по отношению к химической информа-

ции, получаемой из разных источников. 

 



БД.08 Обществознание  
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО технического профиля. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре  программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина относится к общеобразовательным базовым дисциплинам. 

 

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

ной дисциплины:  

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового самосо-

знания, патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской Федера-

ции; 

- развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного 

социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-

нравственной культуры подростка; 

- углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых 

дисциплин; 

- умение получать информацию из различных источников, анализировать, система-

тизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

- содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основ-

ных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования 

общественных отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках 

отдельных социальных групп и общества в целом; 

- формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение 

стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

- применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различ-

ных сферах общественной жизни. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает дости-

жение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различ-

ных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

− российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, 

флага, гимна); 

− гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимаю-

щего традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократиче-

ские ценности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способ-

ность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая пози-

ции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффектив-

но разрешать конфликты; 

− готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с об-

щечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, 



творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному обра-

зованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

− осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности уча-

стия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

− ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия цен-

ностей семейной жизни; 

• метапредметных: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы дея-

тельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и го-

товность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-правовой 

и экономической информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением тре-

бований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

− умение определять назначение и функции различных социальных, экономических 

и правовых институтов; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обще-

ствознания; 

• предметных: 

− сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

− владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

− владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархи-

ческие и другие связи социальных объектов и процессов; 

− сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных пер-

спективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

− сформированность представлений о методах познания социальных явлений и про-

цессов; 

− владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогно-

зировать последствия принимаемых решений; 

− сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

 

БД.09 Биология  
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 

технического профиля.  



 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специали-

стов среднего звена: дисциплина относится к базовым дисциплинам общеобразователь-

ного цикла. 

 

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

учебной дисциплины: 

Содержание программы «Биология» направлено на достижение следующих целей:  

- получение фундаментальных знаний о биологических системах (Клетка, Организм, 

Популяция, Вид, Экосистема); истории развития современных представлений о живой 

природе, выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в 

формировании современной естественно-научной картины мира; методах научного по-

знания;  

- овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль биологиче-

ских знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; 

определять живые объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их 

описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и анализиро-

вать информацию о живых объектах;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся в процессе изучения биологических явлений; выдающихся достижений 

биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей 

развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и 

происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации;  

- воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, необходи-

мости рационального природопользования, бережного отношения к природным ресурсам 

и окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуж-

дении биологических проблем;  

- использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной 

жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по от-

ношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обос-

нование и соблюдение мер профилактики заболеваний, оказание первой помощи при 

травмах, соблюдение правил поведения в природе. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов:  

• личностных:  
− сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям отече-

ственной биологической науки; представления о целостной естественнонаучной картине 

мира;  

− понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния на 

окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы 

деятельности человека;  

− способность использовать знания о современной естественно-научной картине ми-

ра в образовательной и профессиональной деятельности; возможности информационной 

среды для обеспечения продуктивного самообразования;  

− владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации в области естественных наук, постановке цели и выбору путей ее достижения 

в профессиональной сфере;  



− способность руководствоваться в своей деятельности современными принципами 

толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к взаимодействию с коллегами, ра-

боте в коллективе;  

− готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий;  

− обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования;  

− способность использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, вирус-

ных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, наркома-

нии); правил поведения в природной среде;  

− готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других заболе-

ваниях, отравлениях пищевыми продуктами;  

• метапредметных:  

− осознание социальной значимости своей профессии/специальности, обладание мо-

тивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

− повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических явле-

ний; выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; слож-

ных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, кон-

цепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различ-

ными источниками информации; 

− способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий;  

− способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой природы, 

пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к системному 

анализу глобальных экологических проблем, вопросов состояния окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов;  

− умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятель-

ности людей, развитии современных технологий; определять живые объекты в природе; 

проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах;  

−  способность применять биологические и экологические знания для анализа при-

кладных проблем хозяйственной деятельности;  

− способность к самостоятельному проведению исследований, постановке есте-

ственно-научного эксперимента, использованию информационных технологий для реше-

ния научных и профессиональных задач;  

− способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области био-

технологии (клонирование, искусственное оплодотворение);  

• предметных:  

− сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности для решения практических задач;  

− владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологи-

ей и символикой;  

− владение основными методами научного познания, используемыми при биологи-

ческих исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, измерением, проведением 

наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе;  

− сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи; 



− сформированность собственной позиции по отношению к биологической инфор-

мации, получаемой из разных источников, глобальным экологическим проблемам и путям 

их решения. 

 

БД.10 География 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «География» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС для технического 

профиля среднего профессионального образования. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина относится к базовым общеобразовательным дисциплинам  

 

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

ной дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины «География» направлено на достиже-

ние следующих целей: 

- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамич-

но изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территори-

альных уровнях; 

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы 

для описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процес-

сов и явлений; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира в целом, его отдельных регионов и ведущих стран; 

- воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к 

окружающей природной среде; 

- использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации; 

- нахождение и применение географической информации, включая географические 

карты, статистические материалы, геоинформационные системы и интернет-ресурсы, для 

правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной жиз-

ни; 

- понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникаций и простого общения. 

Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и способ-

ность студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

− сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития географической науки и общественной практики; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с обще-

человеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

− сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности;  



− сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

− умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить аргументы 

и контраргументы; 

− критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной 

оценки получаемой информации; 

− креативность мышления, инициативность и находчивость; 

• метапредметных: 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и способность к самостоя-

тельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов 

познания; 

− умение ориентироваться в различных источниках географической информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных ис-

точников; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

− осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев; 

− умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, умоза-

ключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные выво-

ды; 

− представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью 

формирования адекватного понимания особенностей развития современного мира; 

− понимание места и роли географии в системе наук; представление об обширных 

междисциплинарных связях географии; 

• предметных: 

− владение представлениями о современной географической науке, ее участии в ре-

шении важнейших проблем человечества; 

− владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; сформиро-

ванность системы комплексных социально ориентированных географических знаний о 

закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, динамике и тер-

риториальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

− владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объ-

ектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропоген-

ных воздействий; 

− владение умениями использовать карты разного содержания для выявления зако-

номерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных соци-

ально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

− владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной ин-

формации; 

− владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

− сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодей-

ствия природы и общества, природных и социально-экономических аспектах экологиче-

ских проблем. 

 



БД.11 Экология 
 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 

технического профиля. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: «Экология»  относится к базовым дисциплинам общеобразовательной 

подготовки. 

 

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

ной дисциплины:  
Содержание программы «Экология» направлено на достижение следующих целей: 

- получение фундаментальных знаний об экологических системах и особенностях их 

функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; истории возникно-

вения и развития экологии как естественнонаучной и социальной дисциплины, ее роли в 

формировании картины мира; о методах научного познания; 

- овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль экологиче-

ских знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; 

определять состояние экологических систем в природе и в условиях городских и сельских 

поселений; проводить наблюдения за природными и искусственными экосистемами с це-

лью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития природоохранной деятельно-

сти; в ходе работы с различными источниками информации; 

- воспитание убежденности в необходимости рационального природопользования, 

бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоро-

вью; уважения к мнению оппонента при обсуждении экологических проблем; 

- использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной жизни 

для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отноше-

нию к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; соблюде-

нию правил поведения в природе. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 

 -готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности, используя полученные экологические знания; 

-объективное осознание значимости компетенций в области экологии для человека и 

общества; 

-умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, быто-

вой и производственной деятельности человека; 

-готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической 

направленности, используя для этого доступные источники информации; 

-умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития; 

-умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению об-

щих задач в области экологии; 

• метапредметных: 

-овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности 

для изучения разных сторон окружающей среды; 



-применение основных методов познания (описания, наблюдения, эксперимента) для 

изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

-умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их достижения 

на практике; 

-умение использовать различные источники для получения сведений экологической 

направленности и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и за-

дач; 

• предметных: 

-сформированность представлений об экологической культуре как условии достиже-

ния устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об экологических 

связях в системе «человек-общество-природа»; 

-сформированность экологического мышления и способности учитывать и оцени-

вать экологические последствия в разных сферах деятельности; 

-владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, свя-

занных с выполнением типичных социальных ролей; 

-владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в 

области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоро-

вья и безопасности жизни; 

-сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 

ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 

-сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентиро-

ванной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей 

среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

 

Профильные дисциплины 

ПД.01 Математика 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 

технического профиля. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: учебная дисциплина «Математика» относится к профильным дисципли-

нам общеобразовательной подготовки. 

 

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

ной дисциплины. 

Личностные результаты освоения образовательной программы среднего общего об-

разования должны отражать: 

- российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее народов Российской Федерации в условиях многонационального государства, 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

- гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского обще-

ства, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и пра-

вопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 



- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различ-

ных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общече-

ловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способ-

ность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценно-

стей; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протя-

жении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потреб-

ности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной дея-

тельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологи-

ческому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую по-

мощь; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности уча-

стия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- сформированность экологического мышления, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия цен-

ностей семейной жизни; 

- сформированность антикоррупционного мировоззрения. 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы среднего общего 

образования должны отражать: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятель-

ности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; ис-

пользовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-

тельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оцени-

вать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением тре-



бований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дей-

ствий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и не-

знания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Требования к предметным результатам освоения курса математики должны отра-

жать: 

- сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о 

месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом 

языке явлений реального мира; 

- сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

- владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, по-

казательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; исполь-

зование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллю-

страции решения уравнений и неравенств; 

- сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах матема-

тического анализа; 

- владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, 

моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств гео-

метрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим 

содержанием; 

- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятност-

ный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступле-

ния событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случай-

ных величин; 

- владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач. 

 

ПД.02 Информатика  
 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 

в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 21.02.05 – «Земельно-

имущественные отношения». 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина относится к профильным дисциплинам 

общеобразовательной подготовки. 

 



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

учебной дисциплины: 

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение следующих це-

лей: 

 формирование у обучающихся представлений о роли информатики  и информаци-

онно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание основ 

правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

 формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование ин-

формации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, про-

фессионального и личностного развития; 

 формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том 

числе при изучении других дисциплин; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творче-

ских способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ 

при изучении различных учебных предметов; 

 приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, дея-

тельности; 

 приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной дея-

тельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание ответствен-

ности людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, распро-

странение и использование информации; 

 владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, средств 

образовательных и социальных коммуникаций. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает достиже-

ние студентами следующих результатов: 

• личностных: 

 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

 осознание своего места в информационном обществе; 

 готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятель-

ности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

 умение использовать достижения современной информатики для повышения соб-

ственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, са-

мостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, исполь-

зуя для этого доступные источники информации; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по ре-

шению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых комму-

никаций; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием совре-

менных электронных образовательных ресурсов; 

 умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, 

так и в быту; 

 готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-

коммуникационных компетенций; 

• метапредметных: 



 умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации; 

 использование различных видов познавательной деятельности для решения ин-

формационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

 использование различных информационных объектов, с которыми возникает необ-

ходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 

 использование различных источников информации, в том числе электронных биб-

лиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников, в том числе из сети Интернет; 

 умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форма-

тах на компьютере в различных видах; 

 умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением тре-

бований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение публично представлять результаты собственного исследования, вести  дис-

куссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информа-

ции средствами информационных и коммуникационных технологий; 

• предметных: 

 сформированность представлений о роли информации и информационных процес-

сов в окружающем мире; 

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формаль-

ного описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, 

умение анализировать алгоритмы; 

 использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подго-

товки; 

 владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 

 владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электрон-

ных таблицах; 

 сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управ-

ления ими; 

 сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необ-

ходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

 владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка про-

граммирования; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

 понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

 применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 

соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами 

коммуникаций в Интернете. 



ПД.03 Физика 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО техни-

ческого профиля. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: учебная дисциплина «Физика» относится к профильным дисципли-

нам общеобразовательной подготовки. 

 

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

ной дисциплины: 

Содержание программы «Физика» направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы; 

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять экспери-

менты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике 

для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практически ис-

пользовать физические знания; оценивать достоверность естественно-научной информа-

ции; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источ-

ников информации и современных информационных технологий; 

-воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использова-

ния достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости со-

трудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественно-научного содержания; готовно-

сти к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответ-

ственности за защиту окружающей среды; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального при-

родопользования и охраны окружающей среды и возможность применения знаний при 

решении задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной фи-

зической науки; физически грамотное поведение в профессиональной дея-

тельности и быту при обращении с приборами и устройствами; 

- готовность к продолжению образования и повышения квалификации в из-

бранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли фи-

зических компетенций в этом; 

- умение использовать достижения современной физической науки и физиче-

ских технологий для повышения собственного интеллектуального развития 

в выбранной профессиональной деятельности; 

- умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, ис-

пользуя для этого доступные источники информации; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по реше-

нию общих задач; 



- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить само-

оценку уровня собственного интеллектуального развития; 

• метапредметных: 

- использование различных видов познавательной деятельности для решения 

физических задач, применение основных методов познания (наблюдения, 

описания, измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окру-

жающей действительности; 

- использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, форму-

лирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления 

причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для изучения 

различных сторон физических объектов, явлений и процессов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

- умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

- умение использовать различные источники для получения физической информа-

ции, оценивать ее достоверность; 

- умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

- умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дис-

куссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информа-

ции; 

• предметных: 

- сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, ро-

ли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для реше-

ния практических задач; 

- владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, зако-

нами и теориями; уверенное использование физической терминологии символики; 

- владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

- умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между фи-

зическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

- сформированность умения решать физические задачи; 

- сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере для принятия прак-

тических решений в повседневной жизни; 

- сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников 



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

 

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 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 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 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 4.1. 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 хозяйства 

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 сельхозпроиз-

водства. 

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 исполни-

телями. 

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 ха-

рактеристики; типы кинематических пар; типы соединений деталей и машин; 

основные сборочные единицы и детали; характер соединения деталей и сборочных 

единиц; 

принцип взаимозаменяемости; виды движений и преобразующие движения механизмы; 

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

обозначения на схемах; передаточное отношение и число; методику расчета элементов 

конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при различных видах деформации. 

 

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. Выполнять монтаж средств автоматики и связи, контрольно-

измерительных приборов, микропроцессорных средств и вычислительной техники. 

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. Планировать основные показатели 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 дисциплины: 
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 сельхозпроизводства. 

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. Выполнять монтаж средств автоматики и связи, контрольно-

измерительных приборов, микропроцессорных средств и вычислительной техники. 

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. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнитель-

ном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и перепод-

готовки). 

 

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 организации; 

- 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 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 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 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:  

–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 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 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 сельхозпроизводства. 

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 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 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 Учебная практика 

 
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 "Электрические машины и 

аппараты", "Светотехника и электротехнологии". 

Практика проводится в четвертом семестре. 
 

ПП.01.01. Производственная практика 

 
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 шестом 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 сель-

скохозяйственных 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 
 

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 шестом  семестре. 
 

ПП.02.01 Производственная практика 
 

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 "Обеспечение электроснабжения сельскохозяй-

ственных организаций". 

 

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 электропере-

дач и трансформаторных подстанций", МДК.02.02 "Эксплуатация систем электроснабже-

ния 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 седьмом 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 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. 
 

УП.03.01 Учебная практика 
 



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. 

 

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 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 

288 часов. 
 

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 шестом, седьмом и восьмом семестрах. 
 

ПП.03.01 Производственная практика 
 

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.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 

надежности электрооборудования и средств автоматизации сельскохозяйственного произ-

водства. 

 

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 восьмом 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 
 

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.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 седьмом 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. 

 

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 8 семестре на предприятиях, в 

учреждениях и организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся. Сроки прохождения преддипломной практики устанавливают-

ся календарным учебным графиком. 
 


