
Аннотации рабочих программ 

учебных дисциплин и профессиональных модулей 

по специальности 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально – экономический учебный 

цикл 

 

ОГСЭ.01. Основы философии 

 Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому учебному циклу. 

 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; 

- определить значение философии как отрасли духовной культуры для 

формирования личности, гражданской позиции и профессиональных навыков; 

- определить соотношение   для жизни человека свободы и ответственности, 

материальных и духовных ценностей; 

- сформулировать представление об истине и смысле жизни. 

 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. 

Содержание обучения по учебной дисциплине: 

Тема 1.  Философия: её место в культуре и в жизни человека и общества. 

Тема 2.  Исторические типы и формы философии 

Тема 3. Философское осмысление бытия (онтология) Категории бытия и небытия в 

философии 

Тема 4. Образ природы в философии и науке. 

Тема 5.Философия сознания. 

Тема 6. Сознание и познание (гносеология). 

Тема 7. Основные проблемы философской антропологии. 

Тема 8.Жизненный мир человека. 

Тема 9. Человек и культура. 

Тема 10. Человек и история. 

Тема 11. Человек и Общество. 

Тема 12 Цивилизация и культура. 

Тема 13. Духовная культура. 

Тема 14. Идея Бога и её значение в жизни человека. 

Тема 15. Будущее человечества. 



ОГСЭ.02 История 
 Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому учебному циклу. 

 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 (ХХ и 

ХХІ вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов 

в конце ХХ – начале ХХІ вв.; 

- 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 укреплении национальных и 

государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового 

и регионального значения. 

Содержание обучения по учебной дисциплине: 

Раздел 1. Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 

(XX-XXI вв). 

Раздел 2. Сущность и причины локальных и региональных межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI вв. 

Раздел 3. Основные процессы политического развития ведущих государств и 

регионов мира. 

 

ОГСЭ.03 Иностранный язык (английский) 

 Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому учебному циклу. 

Цели и задачи учебной дисциплины 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

повседневные темы; 

   - переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

   - самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности.  

Содержание обучения по учебной дисциплине: 

Раздел 1. Страноведение 

Тема 1.1. Россия – моя Родина 



Тема 1.2. Великобритания 

Тема 1.3. Соединённые Штаты Америки 

 

Раздел. 2 Образование 

Тема 2.1. Образование в России и Великобритании 

Тема 2.2. Моя будущая профессия 

 

Раздел 3. Компьютер 

Тема 3.1. Компьютер 

Тема 3.2. Интернет 

 

Раздел 4. Основы перевода научно - технических текстов 

Тема 4.1. Перевод как вид речевой деятельности 

Тема 4.2. Словообразование в научном английском языке 

Тема 4.3. Грамматическое чтение научного текста 

Тема 4.4. Времена и формы английских глаголов. 

Тема 4.5. Сложные предложения 

 

 

 

ОГСЭ.03 Иностранный язык (немецкий) 

 Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому учебному циклу. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

повседневные темы;  

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;  

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь;  

пополнять словарный запас. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- лексический минимум (1200-1400 лексических единиц);  

- грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов профессиональной направленности 

Содержание обучения по учебной дисциплине: 

Раздел 1. Учёба  

Тема 1.1. Моя учёба в техникуме  

Тема 1.2. Моё учебное заведение  

Тема 1.3. Специальности 

  

Раздел 2. Образование 

Тема 2.1. Профессиональное образование  

Тема 2.2. Выбор профессии  

 

Раздел 3. Страноведение  

Тема 3.1. Россия и Германия  

Тема 3.2. Праздники в России и Германии 

Тема 3.3. Города России и Германии  



Раздел 4. Основы перевода научно - технических текстов  

Тема 4.1. Перевод как вид речевой деятельности  

Тема 4.2. Словообразование. Термины 

Тема 4.3. Страдательный залог (Passiv) 

Тема 4.4. Грамматические явления, которые необходимы и достаточны для перевода 

научно-технической литературы. 

 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

учебному циклу. 

Цели и задачи учебной дисциплины 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

-использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления   

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.  

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом 

развитии человека;  

- основы здорового образа жизни.  

Содержание обучения по учебной дисциплине: 

Раздел 1. Основы физической культуры. 

Раздел 2. Легкая атлетика. 

Раздел 3. Баскетбол. 

Раздел 4. Волейбол. 

Раздел 5. Лыжная подготовка. 

Раздел 6. Футбол. 

Раздел 5. Гимнастика оздоровительно-спортивной направленности. 

Раздел 6. Туризм. 

 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

 

ЕН.01 Математика 

 Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный 

учебный цикл. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- значение    математики    в    профессиональной    деятельности    и    при    

освоении профессиональной образовательной программы; 

- основные    математические    методы    решения    прикладных    задач    в    

области профессиональной деятельности; 

- основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, 

теории вероятностей и математической статистики; 

- основы интегрального и дифференциального исчисления. 

Содержание обучения по учебной дисциплине: 

Раздел 1. Элементы    математического анализа 

Тема 1.1. Функция, предел и непрерывность функции 

Тема 1.2. Производная, дифференциал функции, их приложения 



Тема 1.3. Интеграл и его приложения 

Тема 1.4. Дифференциальные уравнения I и II порядка 

 

Раздел 2. Основные понятия теории вероятностей и математической статистики 

Тема 2.1. Элементы теории вероятностей 

Тема 2.2. Комбинаторика и ее применение. 

Тема 2.3. Числовые характеристики дискретных случайных величин 

 

 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 

 Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный 

учебный цикл. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

деятельности; 

- соблюдать регламенты по экологической безопасности в профессиональной 

деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- особенности взаимодействия общества и природы, основные источники 

техногенного воздействия на окружающую среду; 

- об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах 

возникновения экологического кризиса; 

- принципы и методы рационального природопользования; 

- основные источники техногенного воздействия на окружающую среду; 

- принципы размещения производств различного типа; 

- основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 

- основные способы предотвращения и улавливания промышленных отходов, 

методы очистки, правила и порядок переработки, обезвреживания и захоронения 

промышленных отходов; 

- методы экологического регулирования; 

- понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 

- правовые и социальные вопросы природопользования и экологической 

безопасности; 

- принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды; 

- природоресурсный потенциал Российской Федерации; 

- охраняемые природные территории; 

- принципы производственного экологического контроля; 

- условия устойчивого состояния экосистем. 

 

Содержание обучения по учебной дисциплине: 

Раздел 1. Особенности взаимодействия общества и природы 

Тема 1.1 Природоохранный потенциал 

Тема 1.2. Природные ресурсы и рациональное природопользование 

Тема 1.3. Загрязнение окружающей среды токсичными веществами 

Раздел 2. Правовые и социальные вопросы природопользования 



Тема 2.1. Государственные и общественные мероприятия по предотвращению 

разрушающих воздействий на природу. 

Тема 2.2 Юридическая и экономическая ответственность предприятий, 

загрязняющих окружающую среду. 
 

П.00 Профессиональный учебный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

 

ОП.01. Инженерная графика 

Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл основной 

профессиональной образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать конструкторскую и технологическую документацию по профилю 

специальности; 

- выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек лежащих 

на их поверхности в ручной и машинной графике; 

- выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементом, узлов в 

ручной и машинной графике; 

- выполнять графические изображения технологического оборудования и 

технологических схем в ручной и машинной графике; 

- оформлять проектно – конструкторскую, технологическую и другую техническую 

документацию в соответствии с действующей нормативной базой; 

- читать сборочный чертёж. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- правила чтения конструкторской и технологической документации; 

- способы графического представления объектов, пространственных образов, 

технологического оборудования и схем; 

- законы, методы и приёмы проекционного черчения; 

- требования государственных стандартов Единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД) и Единой системы технологической документации; 

- 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; 

- основные сведения по оформлению чертежей. 

 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Геометрическое черчение. 

Раздел 2. Проекционное черчение (основы начертательной геометрии). 

Раздел 3. Элементы технического рисования. 

Раздел 4. Машиностроительное черчение. 

Раздел 5. Чертежи и схемы по специальности. 

Раздел 6. Элементы строительного черчения. 

Раздел 7. Общие сведения о машинной графике. 

 

 



ОП.02.Техническая механика 
Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл основной 

профессиональной образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать кинематические схемы; 

- проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего 

назначения; 

- проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером соединений 

деталей и сборочных единиц; 

- определить напряжение в конструкционных элементах; 

- производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость; 

- определять передаточное отношение. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и динамические 

характеристики; 

- типы кинематических пар; 

- типы соединений деталей 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. 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Теоретическая механика:  

Статика 

Тема 1.1. 

Основные понятия и аксиомы статики 

Тема 1.2.  Плоская система сходящихся сил 

Тема 1.3. Пара сил и момент силы относительно точки 

Тема 1.4 Плоская система произвольно расположенных сил 

Тема 1.5 Центр тяжести 

 
Кинематика 
Тема 1.6. Основные понятия кинематики. Кинематика точки 

Тема 1.7. Простейшие движения твердого тела 

 

Динамика 

Тема 1.8. Основные понятия и аксиомы динамики 

Тема 1.9. Движение материальной точки. Метод кинетостатики 

Тема 1.10. Работа и мощность 

 

Раздел 2. Сопротивление материалов 



Тема 2.1. Основные положения 

Тема 2.2. Растяжение и сжатие  
Тема 2.3.  Практические расчеты на срез и смятие 

Тема 2.4. Кручение 

Тема 2.5. Изгиб 

Тема 2.6. Устойчивость сжатых стержней 

 

Раздел 3. Детали машин 

Тема 3.1. Основные положения 

Тема 3.2. Общие сведения  о передачах 

Тема 3.3.Неподвижные соединения деталей 

Тема 3.4.Фрикционные передачи и вариаторы. Винтовые передачи. 

Тема 3.5. Зубчатые передачи 

Тема 3.6.Червячная передача 

Тема 3.7.Общие сведения о редукторах 

Тема 3.8.Ременные передачи 

Тема 3.9. Цепные передачи 

Тема 3.10. Общие сведения о некоторых механизмах 

Тема 3. 11. Валы и оси, шпоночные и шлицевые соединения 

Тема 3.12.  Опоры валов и осей 

Тема 3.13. Муфты 

 

ОП.03. Материаловедение 

Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл основной 

профессиональной образовательной программы. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь: 

 - распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по 

внешнему виду, происхождению, свойствам; 

- подбирать материалы по их назначению и условиям эксплуатации для 

выполнения работ; 

- выбирать и расшифровывать марки конструкционных материалов; 

- определять твердость металлов; 

- определять режимы отжига, закалки и отпуска стали; 

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

резанием и др.) для изготовления различных деталей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные    виды    конструкционных    и    сырьевых,    металлических    и 

неметаллических материалов; 

способы производства черных и цветных металлов 
классификацию, свойства, маркировку и область применения конструкционных 

материалов, принципы их выбора для применения в производстве; 

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

технологии их производства; 

- особенности строения металлов и их сплавов, закономерности процессов -  

назначение диаграмм Fe- Fe3 кристаллизация;  



- основы  слесарной обработки материалов; 

- кристаллизации и структурообразования; 

- виды обработки металлов и сплавов; 

- сущность технологических процессов литья, сварки, обработки металлов 

давлением и резанием; 

- технику безопасности при выполнении газовой сварки 

- основы термообработки металлов; 

- способы защиты металлов от коррозии; 

- требования к качеству обработки деталей; 

- виды износа деталей и узлов; 

-особенности     строения,     назначение     и     свойства    различных     групп 

неметаллических материалов; 

- характеристики    топливных,    смазочных,    абразивных    материалов    и 

специальных жидкостей; 

- классификацию и марки масел; 

- эксплуатационные свойства различных видов топлива; 

- правила   хранения   топлива,    смазочных   материалов    и    специальных 

жидкостей; 

- способы снижения потерь нефтепродуктов  

- классификацию и способы получения композиционных материалов. 

 

Содержание дисциплины. 

Раздел 1. Металловедение  

Введение 

Тема 1.1. Производство металлов и сплавов 

Тема 1.2. Процессы обработки металлов и сплавов 
 

Раздел 2. Неметаллические материалы 

Тема 2.1. Резинотехнические материалы 

Тема 2.2. Стекло и керамические материалы 

Тема 2.3. Текстильные и прокладочные уплотнительные материалы 

Тема 2.3. Порошковые и композиционные материалы 

 

Раздел 3.Топливо в смазочные материалы 

Тема 3.1. Характеристики топливо - смазочных материалов                         

Тема 3.2. Классификация и марки масел. 

Тема 3.3. Эксплуатационные свойства различных видов топлива                                               

Тема 3.4. Правила хранения топлива, смазочных материалов и специальных жидкостей. 

 



ОП.04. Основы электротехники 

Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл основной 

профессиональной образовательной программы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающий должен  

уметь: 

-читать принципиальные, электрические и монтажные схемы;  

-рассчитывать параметры электрических схем; 

-собирать электрические схемы; 

-пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями;  

-проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать 

качество выполняемых работ; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

 -электротехническую терминологию; 

-основные законы электротехники; 

-типы электрических схем; 

-правила графического изображения элементов электрических схем;  

-методы расчета электрических цепей; 

-основные элементы  электрических сетей; 

-принципы действия, устройства, основные характеристики 

электроизмерительных приборов, электрических машин, аппаратуры  

управления и защиты; 

-схемы электроснабжения; 

-основные правила эксплуатации электрооборудования;  

-способы экономии электроэнергии; 

-основные электротехнические материалы; 

-правила сращивания, спайки и изоляции проводов. 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основы электричества 

Тема 1.1. Электротехническая терминология 

Тема 1.2. Типы электрических схем 

Тема 1.3.Электрическое поле 

Тема 1.4.Емкость. Соединения конденсаторов 

Тема 1.5.Электрический ток и параметры электрической сети 

 

Раздел 2. Расчёт цепей постоянного тока 

Тема 2.1. Схемы электрической цепи 

Тема 2.2. Законы Кирхгофа 

Тема 2.3. Метод эквивалентных сопротивлений 

Тема 2.4. Метод преобразования треугольника и звезды сопротивлений 

Тема 2.5. Метод узловых напряжений 

Тема 2.6. Метод контурных токов 

Тема 2.7. Нелинейные электрические цепи 

Раздел 3. Магнитные поле и цепи 

Тема 3.1. Электромагнетизм 



Тема 3.2. Неразветвлённая магнитная цепь 

Тема 3.3. Трансформатор. Разветвлённая магнитная цепь 

Тема 3.4. ЭДС электромагнитной индукции 

Тема 3.5.  Вращающееся магнитное поле. 

 

Раздел 4. Электрические цепи синусоидального тока 

Тема 4.1. Цепь с активным сопротивлением 

Тема 4.2. Электрическая цепь с индуктивностью. 

Тема 4.3. Электрическая цепь с конденсатором 

Тема 4.4. Резонанс напряжений 

Тема 4.5. Резонанс токов 

 

 

Раздел 5. Трехфазные электрические цепи 

Тема 5.1.Общие сведения о трехфазных системах. Соединение звездой 

Тема 5.2. Соединение треугольником 

Тема 5.3. Расчет несимметричной трехфазной цепи 

Раздел 6. Несинусоидальные периодические функции 

Тема 6.1. Несинусоидальные периодические функции  

 

Раздел 7.  Переходные процессы в цепях 

Тема 7.1. Переходные процессы в цепях 

 

Раздел 8 Электротехнические устройства 

Тема 8.1. Электромеханические измерительные приборы 

Тема 8.2.  Электронные измерительные приборы 

Тема 8.3. Цифровые измерительные приборы 

Тема 8.4. Электрические измерения неэлектрических величин 

Тема 8.5. Электрические машины постоянного тока  

Тема 8.6. Электрические машины переменного тока 

Тема 8.7. Аппаратура управления 

Тема 8.8. Электрические аппараты 

Тема 8.9. Автоматические и воздушные выключатели 

Тема 8.10. Электрические реле  

Тема 8.11. Магнитные пускатели 

Тема 8.12. Плавкий предохранитель 

Тема 8.13. Аппаратура защиты 

Тема 8.14. Устройство защитного отключения 

 

Раздел 9. Электроснабжение 

Тема 9.1. Основные элементы  электрических сетей 

Тема 9.2. Схемы электроснабжения 

Тема 9.3. Способы экономии электроэнергии 

Раздел 10. Основные правила эксплуатации электрооборудования 

Тема 10.1. Термины, применяемые в Правилах эксплуатации 

электрооборудования 



Тема 10.2. Общие требования Правил технической эксплуатации  

 

Раздел 11. Основные электротехнические материалы  

Тема 11.1 Полупроводниковые и проводниковые материалы 

Тема 11.2. Электроизоляционные материалы 

Тема 11.3.  Магнитные материалы 

 

Раздел 12. Типовые элементы электромонтажных работ. 

Тема 12.1. Типовые элементы электромонтажных работ. 

 

ОП.05. Основы механизации сельскохозяйственного производства 

Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл основной 

профессиональной образовательной программы. 

    Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять в профессиональной деятельности средства механизации 

сельскохозяйственного производства   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 общее устройство и принцип работы тракторов, сельскохозяйственных 

машин и автомобилей, их воздействие на почву и окружающую среду; 

 технологии и способы выполнения сельскохозяйственных работ в 

соответствии с агротехническими и зоотехническими требованиями; 

 требования к выполнению механизированных операций в 

растениеводстве и животноводстве; 

 сведения о подготовке машин и их регулировки; 

 правила эксплуатации, обеспечивающие наиболее эффективное 

использование технических средств; 

 методы контроля качества выполняемых операций  

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Тракторы и автомобили 

Раздел 2. Механизация производственных процессов в растениеводстве  

Раздел 3. Механизация производственных процессов в животноводстве  

 

ОП.06.Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл основной 

профессиональной образовательной программы. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 

информационных системах; 

 использовать в профессиональной деятельности различные виды 

программного обеспечения, в т.ч. специального; 

 применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

В результате освоения 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 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

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

информации; 

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ в области профессиональной деятельности; 

 основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в информационные технологии управления. 

Тема 2. Информационные технологии как инструмент формирования 

управленческих решений. 

Тема 3. Особенности информационных технологий в организациях различного 

типа и информационные связи в корпоративных системах. 

Тема 4. Объекты проектирования ИС и ИТ в управлении. 

Тема 5. Методика постановок управленческих решений. 

Тема 6. Информационное обеспечение. 

Тема 7. Банк данных и базы знаний. 

Тема 8. Система управления базами данных. 

Тема 9. АРМ специалиста. 

Тема 10. Техническое и программное обеспечение ИТ управления 

организацией. 

Тема 11. Система поддержки принятия решений и инженерное проектирование 

в управлении 

Тема 12. Технология использования экспертных систем. 

Тема 13. Защита информации в ИТ управления организацией. 

Тема 14. Методы и средства защиты информации. 

Тема 15. Криптографические методы защиты информации 

 

ОП.07.Метрология, стандартизация и подтверждение качества 

Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл основной 

профессиональной образовательной программы. 

Цели и задачи дисциплины 

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 действующей нормативной базой; 

 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 Федерации и систем (комплексов) общетехнических и 

организационно-методических стандартов; 

 терминологию и единицы измерения величин в соответствии с 

действующими стандартами и международной системой единиц СИ 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Метрология  

Раздел 2. Стандартизация.  

Раздел 3. Подтверждение качества  

 

ОП.08. Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл основной 

профессиональной образовательной программы. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

организации; 

 применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 

 анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные положения экономической теории; 

 принципы рыночной экономики; 

 современное состояние и перспективы развития отрасли; 

 роли и организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 

 механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 

 формы оплаты труда; 

 стили управления, виды коммуникации; 

 принципы делового общения в коллективе; 

 управленческий цикл; 

 особенности менеджмента в области электрификации сельского 

хозяйства; 

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

менеджментом; 

 формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основы экономики  

Раздел 2. Экономика сельского хозяйства  

Раздел 3. Основы менеджмента  

Раздел 4. Основы маркетинга 

 



ОП.09. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл основной 

профессиональной образовательной программы. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать необходимые нормативные правовые документы; 

 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским 

процессуальным и трудовым законодательством; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные положения Конституции РФ; 

 права и свободы и механизм их реализации; 

 понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности; 

 законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

 права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Право и экономика 

Раздел 2. Труд и социальная защита населения  

Раздел 3. Административное право  

 

ОП.10. Охрана труда 

Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл основной 

профессиональной образовательной программы. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выявлять опасные и вредные производственные факторы и 

соответствующие им риски, связанные с прошлым, настоящим или 

планируемыми видами профессиональной деятельности; 

 использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в 

соответствии с характером выполняемой профессиональной 

деятельности; 

 проводить вводный инструктаж подчиненных работников (персонал), 

инструктировать их по вопросам техники безопасности на рабочем месте 

с учетом специфики выполняемых работы; 

 разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание 

установленных требований охраны труда; 

 контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого 

уровня безопасности труда; 

 вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать 

сроки ее заполнения и условия хранения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 системы управления охраной труда в организации; 



 законы и иные нормативные правовые акты, содержащие 

государственные нормативные требования охраны труда, 

распространяющиеся на деятельность организации; 

 обязанности работников в области охраны труда; 

 фактические или потенциальные последствия собственной деятельности 

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

 возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными работниками 

(персоналом); 

 порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников 

(персонала); 

 порядок хранения и использования средств коллективной и 

индивидуальной защиты; 

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

методику оценки условий труда и травмобезопасности. 

Содержание дисциплины 

Тема 1.1. Идентификация и воздействие на человека негативных факторов 

производственной среды  

Тема 1.2. Защита человека от вредных и опасных производственных факторов  

Тема 1.3. Обеспечение комфортных условий для трудовой деятельности.  

Тема 1.4. Психофизические и эргономические основы безопасности труда  

Тема 1.5. Управление безопасностью труда 

 

ОП 11. Безопасность жизнедеятельности 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства. 

Общепрофессиональная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» 

входит в профессиональный учебный цикл. 

 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 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;  

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения;  

- применять первичные средства пожаротушения; ориентироваться в перечне 

военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них; 

родственные полученной специальности;  

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

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 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России;  

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; основы военной службы и обороны государства;  

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

- способы защиты населения от оружия массового поражения;  

-меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;  

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 

на нее в добровольном порядке;  

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящие на вооружении, (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО;  

- область применения получаемых профессиональных знаний, получаемых при 

исполнении военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. Организация 

защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. 

Раздел 2. Основы военной службы и обороны государства. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

 

 

ПМ.00 Профессиональные модули 

 

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

электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных предприятий 

Рабочая программа профессионального модуля– является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 35.02.08 «Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства», в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД) Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в 

т. ч. электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных предприятий и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 1. Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических систем 

управления. 

  2.Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и 

электронагревательных установок. 

 3. Поддерживать режимы работы и заданные параметры 

электрифицированных и автоматических систем управления технологическими 

процессами. 

     4. Выполнять наладку электрооборудования сельскохозяйственных 

организаций  



    5. Выполнять проектирование осветительных, 

электронагревательных установок и средств автоматизации. 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

 иметь практический опыт:  
 монтажа и наладки электрооборудования сельскохозяйственных 

организаций; 

 эксплуатации электрооборудования сельскохозяйственных организаций; 

 проектирования осветительных, электронагревательных установок 

и средств автоматизации. 
 монтажа, наладки и эксплуатации систем централизованного контроля и 

автоматизированного управления технологическими процессами 

сельскохозяйственного производства. 

 

уметь:  
 производить монтаж и наладку приборов освещения, сигнализации, 

контрольно-измерительных приборов, звуковой сигнализации и 

предохранителей в тракторах, автомобилях и сельскохозяйственной 

технике; 

 производить монтаж и наладку электрооборудования 

сельскохозяйственных организаций 

 эксплуатировать и вводить в эксплуатацию различные с/х установки 

и аппараты; 

 подбирать электропривод для основных сельскохозяйственных машин и 

установок; 

 производить монтаж и наладку элементов систем централизованного 

контроля и автоматизированного управления технологическими 

процессами сельскохозяйственного производства; 

 проводить утилизацию и ликвидацию отходов электрического хозяйства 

знать:  
 основные средства и способы механизации производственных 

процессов в растениеводстве и животноводстве; 

 назначение, классификацию приспособлений, инструментов и 

приборов, используемых при монтаже, наладке и эксплуатации 

электрооборудования; 

 принцип действия и особенности работы электропривода в условиях 

сельскохозяйственного производства; 

 назначение светотехнических и электротехнологических установок 

 методики расчётов и проектирования и электротехнологических 

установок; 

 технологические основы автоматизации и систему централизованного 

контроля и автоматизированного управления технологическими 

процессами сельскохозяйственного производства.
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Содержание обучения по профессиональному модулю: 

Раздел 1. Принципы и условия монтажа и наладки электрооборудования с/х 

предприятий. 

Учебная практика 

Виды работ: 

- участие в составлении монтажных схем электрооборудования 

- заполнение монтажной документации 

-выполнение сварочно-паячных работ 

- выполнение различных монтажных работ в электроустановках 

-выполнение наладки и заполнение технической документации 

электрооборудования. 

 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ:  

-изучение видов монтажных работ 

-оформление документации по монтажным работам 

-выполнение монтажных работ на производственном участке 

- оформление документации на ТО и наладку электрооборудования 

-выполнение ТО электрооборудования  

-выполнение наладки средств автоматизации с/х производства 

Раздел 2.Электропривод с/х машин. 

Раздел 3. Устройство, назначение и расчёты светотехнических и 

электротехнологических установок. 

Раздел 4. Автоматизация технологических процессов и системы 

автоматического управления с/х производства. 

Курсовой проект 

Тематика курсовых проектов:  
Автоматизация энергоснабжения 

Автоматизация технологических процессов в животноводстве  

Автоматизация технологических процессов в птицеводстве  

Автоматизация технологических процессов в кормопроизводстве 

Автоматизация технологических процессов в полеводстве 

Автоматизация технологических процессов в защитном грунте 

Автоматизация хранилищ сельскохозяйственной продукции 

Автоматизация ремонта с/х техники     

 

ПМ.02.Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных 

предприятий 

Профессиональный модуль входит в профессиональный учебный цикл 

основной профессиональной образовательной программы. 

В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных организаций (ПК): 

1. Выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению 

сельскохозяйственных предприятий 

2. Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и 

трансформаторных подстанций. 
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3. Обеспечивать электробезопасность. 

Цели и задачи профессионального модуля: 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

 иметь практический опыт:  

 участия в монтаже воздушных линий электропередач и 

трансформаторных подстанций; 

 технического обслуживания систем электроснабжения 

сельскохозяйственных предприятий 

уметь:  

 рассчитывать нагрузки и потери энергии в электрических сетях; 

 рассчитывать и проектировать электроснабжение с/х объектов; 

 рассчитывать разомкнутые и замкнутые сети, токи короткого замыкания, 

заземляющие устройства; 

 оперативно организовывать рабочее место с полным пониманием 

технических мероприятий в действующих электроустановках; 

 безопасно выполнять монтажные работы, в том числе на высоте. 

знать:  

 сведения о производстве, передаче и распределении электрической 

энергии; 

 технические характеристики проводов, кабелей и методику их выбора 

для внутренних проводок и кабельных линий; 

 методику проектирования электроснабжения с/х обьектов; 

 методику выбора схем типовых районных и потребительских 

трансформаторных подстанций, схем защиты высоковольтных и 

низковольтных линий; 

 правила ТБ и ТЭ; 

 правила утилизации и ликвидации отходов электрического хозяйства  

 

Содержание обучения по профессиональному модулю: 
Раздел 1. Электроснабжение сельского хозяйства и его проектирование. 

Учебная практика 

Виды работ: 

- участие в составление схем размещения ВЛ и КЛ 

- заполнение документации по снабжению организаций. 

-выполнение электроснабжения объектов 

- решение ситуационных задач. 

Курсовой проект 

Тематика курсовых проектов:  
 Электроснабжение населенного пункта от подстанции 10-35/0,4 кВ. 

Электроснабжение сельскохозяйственного производственного объекта от 

подстанции 10-35/0,4 кВ. 

Электроснабжение сельскохозяйственного производственного объекта от 

автономной электростанции (дизельной, гидравлической электростанций и др.). 
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Раздел 2. Эксплуатация с/х систем электроснабжения 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ: 

-участие в монтаже воздушных линий электропередач  

-участие в монтаже и трансформаторных подстанций; 

 -выполнение технического обслуживания систем электроснабжения 

сельскохозяйственных предприятий.  

 

 

ПМ.03. Техническое обслуживание, диагностирование и ремонт 

электрооборудования и систем сельскохозяйственной техники 

 Профессиональный модуль входит в профессиональный учебный цикл 

основной профессиональной образовательной программы. 

В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Техническое обслуживание, диагностирование и ремонт электрооборудования 

и систем сельскохозяйственной техники и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и 

автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

2. Диагностировать неисправности и осуществлять текущий и капитальный 

ремонт электрооборудования и автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники 

3. Осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией 

электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной 

техники. 

4. Участвовать в проведении испытаний электрооборудования 

сельхозпроизводства. 

5. Применять контрольно-измерительные приборы и автоматику для 

дефектации электротехнических изделий. 

6. Осуществлять планирование работы электротехнической службы. 

Цели и задачи профессионального модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  

 эксплуатации и ремонта электротехнических изделий, используемых в 

сельскохозяйственном производстве; 

 технического обслуживания и ремонта автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники;  

 испытания электрооборудования и средств автоматизации 

сельскохозяйственных организаций; 

 дефектации электротехнических изделий, используемых в 

сельскохозяйственном производстве. 

уметь:  

 использовать электрические машины и аппараты; 

 использовать средства автоматики;  



 22 

 проводить диагностику и настройку электрооборудования и средств 

автоматики; 

 использовать контрольно-измерительные приборы и автоматику; 

 проводить техническое обслуживание и ремонт типовых районных и 

потребительских трансформаторных подстанций, схем защиты 

высоковольтных и низковольтных линий; 

 осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией 

светотехнических и электротехнологических установок; 

 осуществлять испытания электрооборудования и средств 

автоматизации;  

 проводить дефектацию электротехнических изделий; 

 осуществлять техническое обслуживание и ремонт автоматизированной 

системы технологических процессов, систем автоматического 

управления, электрооборудования и средств автоматизации сельского 

хозяйства; 

 оформлять документацию ЭТС и составлять план работы 

электротехнической службы с/х организации; 

знать:  

 назначение, устройство, принцип работы машин постоянного тока, 

трансформаторов, асинхронных машин и машин специального 

назначения; 

 назначение, классификацию контрольно-измерительных приборов и 

автоматики; 

 элементы и системы автоматики и телемеханики, методы анализа и 

оценки их надежности и технико-экономической эффективности; 

 методику исследования электрических машин и аппаратов; 

 систему настройки и испытаний средств автоматики; 

 систему эксплуатации, методы и технологию наладки, ремонта и 

повышения надежности электрооборудования и средств автоматизации 

сельскохозяйственного производства; 

 технологию эксплуатации с/х оборудования; 

 методику проектирования технического обслуживания и ремонта 

электрооборудования. 

Содержание обучения по профессиональному модулю: 

Раздел 1. Устройство, назначение, принцип работы и эксплуатация 

электрических машин и трансформаторов. 

Раздел 2. Устройство, назначение, принцип работы средств автоматики и их 

использование. 

Учебная практика 

Виды работ: 

-выполнение работ по эксплуатации электрических машин и аппаратов; 

-участие в составлении технологических карт оборудования; 

-выполнение операций по ТО автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники; 

-составление автоматизированных процессов и диагностирование 
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электрооборудования. 

Раздел 3. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и средств 

автоматизации с/х производства. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ:  

Работа дублёром техника электрика. 

- участие в работах по эксплуатации электрических машин и аппаратов; 

-участие в составлении технологических карт оборудования; 

-выполнение операций по ТО автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники; 

-составление автоматизированных процессов и диагностирование 

электрооборудования 

 

ПМ. 04. Управление работами по обеспечению работоспособности 

электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей и 

автоматизированных систем сельскохозяйственной техники 

 Профессиональный модуль входит в профессиональный учебный цикл 

основной профессиональной образовательной программы. 

В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

управление работами по обеспечению работоспособности электрического 

хозяйства сельскохозяйственных потребителей и автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 4.1.Участвовать в планировании основных показателей в области 

обеспечения работоспособности электрического хозяйства 

сельскохозяйственных потребителей и автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники. 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

Цели и задачи модуля: 

  В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся 

должен:  

    иметь практический опыт: 

 участия в планировании и анализе производственных показателей и 

организации отрасли и структурного подразделения; 

 участие в управлении первичным трудовым коллективом; 

 ведения документации установленного образца. 

   уметь: 

 рассчитывать по принятой методике основные производственные 

показатели электрического хозяйства сельскохозяйственных 

потребителей; 

 планировать работу исполнителей; 
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 инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях 

работы; 

 подбирать и осуществлять мероприятия по мотивации и 

стимулированию персонала; 

 рассчитывать экономическую эффективность электрификации и 

автоматизации процессов с/х производства. 

 оценивать качество выполняемых работ. 

знать: 

 основы организации электрического хозяйства сельскохозяйственных 

потребителей; 

 структуру организации и руководимого подразделения; 

 характер взаимодействия с другими подразделениями; 

 функциональные обязанности работников и руководителей; 

 основы маркетинговой деятельности в работе подразделения; 

 вопросы внутрихозяйственного планирования, электроснабжения и 

рационального применения электроэнергии; 

 основные производственные показатели работы организации отрасли и 

его структурных подразделений; 

 методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей; 

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

нематериальное стимулирование работников; 

 методы оценки качества выполняемых работ; 

 правила первичного документооборота, учета и отчетности. 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

МДК 04.01.  

Управление структурным подразделением организации  

Тема 1.1. Электроэнергетика - основа совершенствования материально-

технической базы общественного сельскохозяйственного производства 

Тема 1.2 Организационно-экономические основы создания и деятельности 

предприятий и организаций сельской электрификации, характер их 

взаимодействия с другими подразделениями 

Тема 1.3 Основы организации работы электрического хозяйства 

сельскохозяйственных потребителей 

Тема 1.4 Организация, нормирование и оплата труда в электрохозяйстве 

сельскохозяйственных предприятий 

Тема 1.5 Учет, отчетность и экономический анализ эффективности 

электрохозяйства. 

Тема 1.6 Экономическая эффективность электрификации и автоматизация 

процессов сельскохозяйственного производства. 

Учебная практика 

Виды работ: 

- участие в расчете и выборе количественного состава штата ЭТС и ИТР и их 

материально технической базы.   

- заполнение документации по первичному учету затрат на содержание 

электротехнической службы.  
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- заполнение документации по учету труда и его оплате в электротехнической 

службе. 

- решение ситуационных задач. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ:  

Работа дублером техника-электрика.  

- изучение общей структуры управления сельскохозяйственным предприятием 

- планирование работы электротехнической службы  

- организация учёта работы электрооборудования 

- оформление документации по техническому обслуживанию 

электрооборудования 

- составление календарных графиков технических обслуживаний и ремонтов 

электрооборудования 

- анализ расхода запасных частей 

- изучение технической документации ЭТС. 

- анализ показателей использования электротехнической службы: средняя 

наработка до отказа, коэффициент технического использования, вероятность 

безотказной работы и т.д. 

Курсовой проект 

Тематика курсовых проектов: 
Организация электротехнической службы на сельскохозяйственных 

предприятиях. 

Организация и экономическая эффективность внедрения средств 

электрификации и автоматизации сельскохозяйственного производство. 

Анализ экономической эффективности монтажа электрооборудования 

сельскохозяйственных объектов. 

Планирование формы организации обслуживания электрооборудования в 

условиях сельскохозяйственного производства. 

 

ПМ.05 Выполнение работ в действующих электроустановках по рабочей 

профессии 19850 «Электромонтер по обслуживанию электроустановок» 

 Профессиональный модуль входит в профессиональный учебный цикл 

основной профессиональной образовательной программы. 

В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

19850 «Электромонтёр по обслуживанию электроустановок» и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 осуществлять обслуживание электрооборудования и 

автоматизированных систем 

 диагностировать неисправности и осуществлять обслуживание 

электрооборудования и автоматизированных систем 

 участвовать в проведении замеров параметров электроустановок 

 осуществлять организационно-технические мероприятия 

 Цели и задачи модуля 
 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля ПМ05 должен: 



 26 

 иметь практический опыт:  

 по оказанию практических навыков первой помощи пострадавшим; 

 по чтению схем электроустановок и оборудования обслуживаемого 

участка; 

 по техническим мероприятиям обеспечивающих безопасность работ; 

 по составлению технологических карт на обслуживание 

электроустановок; 

 по разборке, сборке и наладке электроустановок. 

уметь:  

 составлять технологические карты по разным видам работ; 

 заполнять акты допусков; 

 вести журнал учеты и расследования несчастных случаев на 

производстве; 

 составлять графики планово-предупредительного обслуживания 

электрооборудования, графики ежемесячного технологического 

обслуживания и графики загрузки оборудования; 

 применять приёмы оказания первой помощи пострадавшим на практике. 

знать:  

 основные меры предосторожности при работах в электроустановках; 

 электроустановки и порядок их технического обслуживания; 

 общие правила техники безопасности, в том числе правила допуска к 

работе; 

 специальные требования, касающиеся выполняемой работы; 

 правила освобождения пострадавшего от действия электрического тока; 

 оказание первой медицинской помощи и умение практически оказывать 

ее пострадавшему; 

 устройство и назначение электроустановок 

 применяемые приспособления и приборы. 

Содержание обучения по профессиональному модулю: 

Раздел 1. Организационные и технические мероприятия, а также меры 

безопасности, при выполнении работ в действующих электроустановках.  

Раздел2. Обслуживание и наладка электроустановок. 

 

Учебная практика 

Виды работ 

- заполнение документации по обслуживанию электроустановок. 

- заполнение документации по ТО электрооборудования. 

- решение ситуационных задач. 

- проведение разборки, сборки, деффектации и измерений различных видов 

электрооборудования. 

 

Производственная практика 

Виды работ  

Работа дублёром техника-электрика.  

- изучение общей структуры управления ЭТС 
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- составление технологических карт и графиков работы электрооборудования. 

- оформление документации по техническому обслуживанию 

электроустановок 

- составление календарных графиков технических обслуживаний 

электроустановок 

- участие в разборке, сборке, деффектации различных видов 

электрооборудования 


