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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Адаптированная образовательная программа подготовки специалистов 

среднего звена (далее - АОППССЗ) - образовательная программа для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее 

- ОВЗ) с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений, развития и социальную адаптацию указанных лиц 

(Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №s 27З-

ФЗ) - комплекс нормативно-методической документации, 

регламентирующий содержание, организацию и оценку качества подготовки 

обучающихся и выпускников с учетом требований рынка труда по 

специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства. 

Целью программы является создание условий для взаимодействия и 

равноправного обучения и общения между здоровыми детьми и детьми 

инвалидами, детьми с ограниченными возможностями здоровья, развитие и 

формирование учебно-познавательного и творческого потенциала, 

возможность ранней социальной адаптации детей с ОВЗ. Организация 

психолого-педагогического и реабилитационного сопровождения детей 

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Реализация адаптированной образовательной программы по 

специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства ориентировано на решение следующих задач: 

 создание в образовательной организации условий, необходимых 

для получения среднего профессионального образования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, их социализации и 

адаптации; 

 повышение уровня доступности среднего профессионального 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
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 повышение качества среднего профессионального образования 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

 возможность формирования индивидуальной образовательной 

траектории для обучающегося инвалидов и обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 формирование в образовательной организации толерантной 

социокультурной среды. 

Образование обучающихся инвалидов и обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровьям организовано интегрировано. 

Интегрированное образование – форма организации образовательного 

процесса, при которой обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностям здоровья осуществляется в учреждениях, реализующих 

образовательные программы в едином потоке со сверстниками, не 

имеющими таких ограничений. 

Интегрированное обучение может быть организовано: 

 посредством совместного обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и лиц, не имеющих таких 

ограничений, в одной аудитории колледжа; 

 посредством создания группы для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в колледже, если таких 

обучающихся не менее 15 человек. 

АОППССЗ по специальности 35.02.08 Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства содержит комплекс учебно-методической 

документации, включая учебный план, календарный учебный график, 

рабочие программы дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей, иных компонентов, определяет объем и 

содержание образования по 35.02.08 Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства, планируемые результаты освоения образовательной 

программы, специальные условия образовательной деятельности. 
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Поскольку федеральные государственные образовательные стандарты 

среднего профессионального образования не допускают различий для 

инвалидов обучающихся с ОВЗ от остальных обучающихся в отношении 

характеристики профессиональной деятельности, результатов освоения 

образовательной программы, состава компетенций, структуры 

образовательной программы, то, все, что преподается в базовых и 

вариативных дисциплинах (модулях), должно переходить в компетенции 

всех обучающихся, в том числе инвалидов и обучающихся с ОВЗ.  

Определенные компетенции в силу особенностей не могут быть 

полностью сформированы без дополнительных знаний и умений, которые 

должны быть получены при изучении адаптационных дисциплин 

вариативного цикла, поэтому в рамках индивидуальной работы, 

консультаций реализуются программы «Психология личности и 

профессиональное самоопределение», «Социальная адаптация и основы 

социально-правовых знаний», позволяющие решать задачи комплексной 

адаптации детей-инвалидов и детей с ОВЗ к обучению в образовательной 

организации, формировать у них социальные компетенции, необходимые для 

будущей работы. 

 

1.1. Нормативные правовые основы разработки адаптированной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена  

Нормативную правовую основу разработки АОППССЗ по 

специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства составляют: 

 Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации"; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации": 
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 Государственная программа Российской Федерации "Доступная 

среда" на 2011 - 2015 годы, утвержденная постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17 марта 2011 г. № 175; 

 Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

образования" на 2013 - 2020 годы, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 792-р; 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. №291: 

 Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464: 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013 г. № 968: 

 Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 9 января 2014 г. №2; 

 Порядок приема граждан на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

января 2014 г. №36; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (далее 

ФГОС) по специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация 
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сельского хозяйства, утвержденный приказом министерством образования и 

науки РФ от 07 мая 2014 г. № 466; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 17 мая 2014г. №413; 

 Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №464 (в редакции Приказа 

Минобрнауки России от 22.01.2014 г. №31); 

 Положение об организации инклюзивного образования лиц с 

инвалидностью, лиц с ограниченными возможностями здоровья в ГПОУ ТО 

«Сельскохозяйственный колледж «Богородицкий» имени И.А. Стебута»; 

 Положение о социально-психологической службе. 

Методическую основу разработки адаптированной образовательной 

программы составляют: 

 Требования к организации образовательного процесса для 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных организациях, в том числе 

оснащенности образовательного процесса (письмо Департамента подготовки 

рабочих кадров и ДНО Министерства образования и науки Российской 

Федерации 18 марта 2014 г. N 06-281); 

 «Рекомендации по реализации образовательной программы в 

образовательных учреждениях начального и среднего профессионального 

образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом и 

примерными учебными планами для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» 

(письмо Минобрнауки России от 29.05.2007 г. № 03-1180), (далее 

Рекомендации, 2007), определяющих профили получаемого 

профессионального образования; 
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 Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 г. № 1199 «Об 

утверждении перечня профессий и специальностей среднего 

профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 31.01.2014 г. №74 "О внесении 

изменений в порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом министерства образования и науки РФ от 16.08. 

2013 №968";  

 Приказ Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. № 1186 «Об 

утверждении порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов»; 

 Приказ Минобрнауки России от 23.01. 2014 г. №36 " Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования"; 

 Разъяснения по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования 

(профильное обучение) в пределах основных профессиональных 

образовательных программ начального профессионального или среднего 

профессионального образования, формируемых на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального 

профессионального и среднего профессионального образования, Одобрено 

научно-методическим советом Центра начального, среднего, высшего и 

дополнительного профессионального образования ФГУ «ФИРО», протокол 

№ 1 от «03» февраля 2011 г.; 

 Письмо Минобрнауки России от 19.12.2014 N 06-1225 «О 

направлении рекомендаций по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных 
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стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования»; 

 Письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 N 06-259 

"Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования; 

 Письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 N 06-443 "О 

направлении Методических рекомендаций" (вместе с "Методическими 

рекомендациями по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования", утв. 

Минобрнауки России 20.04.2015 N 06-830вн); 

 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013 N 29200) 

 Методические рекомендации по организации выполнения и 

защиты выпускной квалификационной работы в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования по программам подготовки специалистов 

среднего звена" (направлены письмом Минобрнауки России от 20.07.2015 N 

06-846); 

 Письмо Минобрнауки России от 20.06.2017 № ТС-194/08 «Об 

организации изучения учебного предмета «Астрономия»; 

 Приказ Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.07.2017 N 47532) 



13 
 

 Информационно-методическое письмо от 11.10.2017 г. «об 

актуальных вопросах развития среднего профессионального образования, 

разрабатываемых ФГАУ «ФИРО» 

 

1.2. Нормативный срок освоения адаптированной образовательной 

программы 

Нормативный срок освоения адаптированной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 35.02.08 

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства, при очной форме 

получения образования: 3 года 10 мес. на базе среднего общего 

образования, необходимости увеличивается не более чем на 10 месяцев. 

Присваиваемая квалификация - техник-электрик. 

 

1.3. Требования к абитуриенту 

Прием на обучение по АОППССЗ проводится по личному заявлению 

абитуриента с предоставлением оригинала или ксерокопии документов, 

удостоверяющих его личность, гражданство, оригинала или ксерокопии 

документа об образовании. 

Поступающий представляет оригинал или копию медицинской 

справки, содержащей сведения о проведении медицинского осмотра в 

соответствии с перечнем врачей-специалистов, лабораторных и 

функциональных исследований, установленным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 

апреля 2011 г. N 302н. 

Абитуриент с ограниченными возможностями здоровья предоставляет 

(при наличии) заключения психолого-медико-педагогической комиссии о 

возможности обучения по данной специальности, по определению формы 

получения образования, форм и методов психолого-медико-педагогической 

помощи, созданию специальных условий обучения. Абитуриент - инвалид 

предоставляет справку медико-социальной экспертизы. 
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Абитуриент с ограниченными возможностями здоровья при 

поступлении на адаптированную образовательную программу должен 

предъявить заключение психолого-медико-педагогической комиссии с 

рекомендацией об обучении по данной специальности, содержащее 

информацию о необходимых специальных условиях обучения. 

Абитуриент - инвалид при поступлении на адаптированную 

образовательную программу должен представить справку медико-

социальной экспертизы, предъявить индивидуальную программу 

реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) с рекомендацией об обучении по 

данной специальности, содержащую информацию о необходимых 

специальных условиях обучения, а также сведения относительно 

рекомендованных условий и видов труда. 

Лицо с ограниченными возможностями здоровья при поступлении на 

адаптированную образовательную программу должно предъявить 

заключение психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией об 

обучении по данной специальности, содержащее информацию о 

необходимых специальных условиях обучения. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и 

выполнение работ по обеспечению работоспособности электрического 

хозяйства сельскохозяйственных потребителей (электроустановок, 

приемников электрической энергии, приемников электрической энергии, 

электрических сетей) и автоматизированных систем сельскохозяйственной 

техники.  

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:   

- электроустановки и приемники электрической энергии; электрические 

сети;  

- автоматизированные системы сельскохозяйственной техники;  

- технологические процессы монтажа, наладки, эксплуатации, 

технического обслуживания и диагностирования неисправностей 

электроустановок и приемников электрической энергии, электрических 

сетей, автоматизированных систем сельскохозяйственной техники;  

- технологические процессы передачи электрической энергии;  

- организация и управление работой специализированных 

подразделений сельскохозяйственных организаций (предприятий);  

-  первичные трудовые коллективы.  

 

2.2. Виды деятельности и компетенции 

Техник-электрик  готовится к следующим видам деятельности:  
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Монтаж,  наладка и эксплуатация электрооборудования (в  т.ч. 

электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных предприятий.  

Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных предприятий.  

Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и 

ремонт электрооборудования и автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники.  

Управление работой структурного подразделения организации 

(предприятия) отрасли.  

Выполнение работ по профессии рабочих «Электромонтер по 

обслуживанию электроустановок».  

Задачи профессиональной деятельности: 

Осуществлять монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в 

т.ч. электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных предприятий. 

Обеспечивать электроснабжения сельскохозяйственных предприятий.  

Осуществлять техническое обслуживание, диагностирование 

неисправностей и ремонт электрооборудования и автоматизированных 

систем сельскохозяйственной техники.  

Организовывать управление работой структурного подразделения 

организации (предприятия) отрасли.  

Выполнять работы по профессии рабочих «Электромонтер по 

обслуживанию электроустановок».  

Техник-электрик должен обладать общими компетенциями (табл.1),  
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Таблица 1. Общие компетенции техника-электрика 

 

Код  

компетенции 

Содержание 

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, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности.  

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

коллегами, руководством, потребителями.   

ОК 7. 
Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнений заданий.  

ОК 8. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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Техник-электрик должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 

деятельности (табл.2). 

Таблица 2. Профессиональные компетенции техника-электрика 

 

Вид профессиональной 

деятельности 

Код 

компетенции 

Наименование  профессиональных 

компетенций 

Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования (в 

т.ч. электроосвещения), 

автоматизация 

сельскохозяйственных 

предприятий 

ПК 1.1.   Выполнять монтаж 

электрооборудования и 

автоматических систем 

управления.  

ПК 1.2.     Выполнять монтаж и 

эксплуатацию осветительных и 

электронагревательных установок.  

ПК 1.3.  Поддерживать режимы работы и 

заданные параметры 

электрифицированных и 

автоматических систем управления 

технологическими процессами.  

Обеспечение 

электроснабжения 

сельскохозяйственных 

предприятий 

ПК 2.1.  Выполнять мероприятия по 

бесперебойному 

электроснабжению 

сельскохозяйственных 

предприятий.  

ПК 2.2.  Выполнять монтаж воздушных 

линий электропередач и 

трансформаторных подстанций.  

ПК 2.3.  Обеспечивать электробезопасность  
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Техническое 

обслуживание, 

диагностирование 

неисправностей и 

ремонт 

электрооборудования и 

автоматизированных 

систем 

сельскохозяйственной 

техники 

ПК 3.1.  Осуществлять техническое 

обслуживание 

электрооборудования и 

автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники.  

ПК 3.2.   Диагностировать неисправности и 

осуществлять текущий и 

капитальный ремонт 

электрооборудования и 

автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники.  

ПК 3.3.  Осуществлять надзор и контроль за 

состоянием и эксплуатацией 

электрооборудования и 

автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники.  

ПК 3.4. Участвовать в проведении 

испытаний электрооборудования 

сельхозпроизводства.  

Управление работами 

по обеспечению 

работоспособности 

электрического 

хозяйства 

сельскохозяйственных 

потребителей и 

автоматизированных 

систем 

сельскохозяйственной 

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.  
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техники 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.  

Выполнение работ по 

профессии рабочих 

«Электромонтер по 

обслуживанию 

электроустановок»  

ПК 5.1.  Выполнять отдельные не сложные 

работы по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования под 

руководством электромонтера 

более высокой квалификации. 

 

3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1. Учебный план 

В учебном плане отображается логическая последовательность 

освоения циклов и разделов АОППССЗ (дисциплин, модулей, практик), 

обеспечивающих формирование компетенций. Указывается общая 

трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также их 

общая и аудиторная трудоемкость в часах. В базовых частях учебных циклов 

указывается перечень базовых модулей и дисциплин в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО. В вариативных частях учебных циклов ссуз са-

мостоятельно формирует перечень и последовательность модулей и 

дисциплин с учетом рекомендаций соответствующей АОППССЗ СПО. 

АОППССЗ содержит дисциплины по выбору обучающихся в объеме не 

менее одной трети вариативной части суммарно по всем трем учебным циклам 
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АОППССЗ. Для каждой дисциплины, модуля, практики указываются виды 

учебной работы и формы промежуточной аттестации. 

Учебный план специальности включает все дисциплины, изучаемые 

обязательно и последовательно, а также дисциплины, выбранные 

обучающимся, и предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

 общего гуманитарного и социально-экономического; 

 математического и общего естественнонаучного; 

 адаптационный; 

 профессионального;  

и разделов: 

 учебная практика; 

 производственная практика (по профилю специальности); 

 производственная практика (преддипломная); 

 промежуточная аттестация; 

 государственная итоговая аттестация (подготовка и защита 

выпускной квалификационной работы). 

Обязательная часть АОППССЗ по циклам составляет 70 % от общего 

объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (30 %) 

предусматривает добавление адаптационных дисциплин, предназначенных 

для учета ограничений здоровья обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при формировании общих и 

профессиональных компетенций, а так же дает возможность расширения и 

(или) углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной 

части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, 

необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 

соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 

продолжения образования.  

 Общий гуманитарный и социально-экономический, математический 

и общий естественнонаучный, адаптационный циклы состоят из дисциплин. 
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Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с основными 

видами деятельности. В состав профессионального модуля входит один или 

несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися 

профессиональных модулей проводятся учебная практика и (или) 

производственная практика (по профилю специальности). 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-

экономического цикла АОППССЗ СПО базовой подготовки предусматривает 

изучение следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», 

«История», «Иностранный язык», «Физическая культура». 

Обязательная часть профессионального цикла АОППССЗ СПО 

предусматривает изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

Объем часов на дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» составляет 

68 часов, из них на освоение основ военной службы – 48 часов. 

Максимальный объем учебной нагрузки  соответствует ФГОС СПО и 

равен 54 часам в неделю, включает в себя все виды аудиторной и 

самостоятельной учебной работы. Максимальный объем аудиторных занятий 

составляет 36 часов. При этом занятия по физической культуре и 

факультативным дисциплинам  проводятся сверх вышеуказанного 

норматива, но при условии, что общая учебная нагрузка обучающихся не 

превышает 54 часа в неделю. Среднее количество аудиторных занятий – 36 

часов в неделю. Нагрузка в рамках практики (для получения первичных 

профессиональных навыков, по профилю специальности и 

производственной) составляет 25 недель в течение 8 семестров. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося инвалида или 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья может быть 

снижен до 45 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы всех учебных циклов и 

разделов АОППССЗ. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося 
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инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 

может быть снижен до 30 академических часов в неделю. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 10-11 

недель, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

Аудиторная нагрузка обучающихся предполагает лекционные, 

семинарские, практические виды занятий. Внеаудиторная нагрузка 

предполагает выполнение обучающимися курсовых проектов, рефератов, 

расчетных заданий, а также подготовку к экзаменам. Самостоятельная работа 

организуется в форме выполнения курсовых, междисциплинарных проектов, 

изучения дополнительной литературы, выполнения индивидуальных 

заданий, направленных на формирование таких компетенций, как 

способность к саморазвитию, самостоятельному поиску информации, 

овладение навыками сбора и обработки экономической информации, что 

позволяет сформировать профессиональные качества. 

 

3.2. Календарный учебный график 

В графике учебного процесса указывается последовательность 

реализации АОППССЗ специальности (включая теоретическое обучение, в 

том числе адаптационные дисциплины), практики, промежуточные и 

государственную итоговую аттестации, каникулы). 

(Приводится по форме, утвержденной приказом директора). 

 

3.3. Рабочие программы общеобразовательных учебных дисциплин 

Общеобразовательный цикл состоит из общих базовых и профильных 

дисциплин, а также базовых и профильных дисциплин по выбору и 

дополнительных. Соответствующий профиль обучения выбран, 

руководствуясь Рекомендациями Минобрнауки России 2007, уточняя 

распределение специальностей по профилям получаемого 

профессионального образования по новым перечням специальностей СПО 

(приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 г. № 1199). 
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Изучение общеобразовательных дисциплин осуществляется на первом 

курсе.  

Аннотации рабочих программ общеобразовательных учебных 

дисциплин представлены в Приложении 1. 

 

3.4. Рабочие программы учебных дисциплин общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла 

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла представлены в 

Приложении 2. 

 

3.5. Рабочие программы учебных дисциплин математического и 

общего естественнонаучного цикла 

Аннотации к рабочих программ учебных дисциплин математического и 

общего естественнонаучного цикла представлены в Приложении 3. 

 

3.6. Рабочие программы дисциплин адаптационного учебного 

цикла 

Аннотации рабочих программ дисциплин адаптационного учебного 

цикла представлены в Приложении 4. 

 

3.7. Рабочая программа учебной дисциплины «Адаптивная 

физическая культура» 

Адаптивная физическая культура рассматривается как часть общей 

культуры, подсистема физической культуры, одна из сфер социальной 

деятельности, направленная на удовлетворение потребности лиц с 

ограниченными возможностями в двигательной активности, восстановлении, 

укреплении и поддержании здоровья, личностного развития, самореализации 

физических и духовных сил в целях улучшения качества жизни, 

социализации и интеграции в общество. Адаптивная физическая культура как 
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новая учебная дисциплина представляет творческую деятельность по 

преобразованию человеческой природы, «окультуриванию» тела, его 

оздоровления, формирования интересов, мотивов, потребностей, привычек, 

развития высших психических функций, воспитания и самовоспитания 

личности, самореализации индивидуальных способностей. 

Методика адаптивной физической культуры имеет существенные 

отличия, обусловленные аномальным развитием физической и психической 

сферы ребенка. Именно эти базовые положения, касающиеся медико-

физиологических и психологических особенностей обучающихся разных 

нозологических групп, типичных и специфических нарушений двигательной 

сферы, специально-методические принципы работы с данной категорией 

обучающихся, коррекционная направленность педагогического процесса 

определяют концептуальные подходы к построению и содержанию частных 

методик адаптивной физической культуры. Преподаватели учебной 

дисциплины «Адаптивная физическая культура» должны иметь 

соответствующую подготовку для занятий с инвалидами и лицами с ОВЗ. 

Группы для занятий физической культурой формируются в зависимости от 

видов нарушений здоровья (зрения, слуха,  опорно-двигательного аппарата, 

соматические заболевания). 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Адаптивная 

физическая культура» представлены в Приложении 5.  

 

3.8. Рабочие программы общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей профессионального цикла 

Аннотации рабочих программ общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей профессионального цикла представлены в 

Приложении 6. 
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3.9. Программы учебных и производственных практик 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.08 

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства «Учебная и 

производственная практики» является обязательным разделом АОППССЗ. и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 

на профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

При реализации данной АОППССЗ предусматриваются следующие 

виды практик: учебная и производственная (по профилю специальности) 

практики: 

учебная  практика (концентрированная, рассредоточенная); 

производственная (по профилю специальности) практика; 

преддипломная практика. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися 

в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические 

навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных и 

профессиональных компетенций. 

Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех 

видов профессиональной деятельности по специальности среднего 

профессионального образования формирование общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта 

практической работы по специальности и профессии. 

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся 

практических профессиональных умений, приобретение первоначального 

практического опыта, реализуется в рамках модулей основной 

образовательной программой среднего профессионального образования по 

основным видам профессиональной деятельности для последующего 

освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности. Учебная практика может быть направлена на освоение 

рабочей профессии, если это является одним из видов профессиональной 

деятельности в соответствии с федеральными государственными 
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образовательными стандартами среднего и начального профессионального 

образования по специальности. В этом случае обучающийся может получить 

квалификацию по рабочей профессии. Учебная практика (производственное 

обучение) проводится, как правило, в мастерских, лабораториях, на 

площадках для индивидуального вождения, в учебных хозяйствах и других 

подразделениях образовательного учреждения. Учебная практика 

(производственное обучение) может также проводиться в организациях на 

основе прямых договоров между организацией и образовательным 

учреждением. Учебная практика (производственное обучение) проводится 

мастерами производственного обучения и/или преподавателями 

профессионального цикла. Задачей производственной практики является 

закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения 

профессиональных умений обучающихся по изучаемой профессии или 

специальности, развитие общих и профессиональных компетенций, освоение 

современных производственных процессов, адаптация обучающихся к 

конкретным условиям деятельности организаций различных организационно-

правовых форм (далее - организация). 

Производственная практика включает в себя следующие этапы: 

практика по профилю специальности и преддипломная практика. 

После освоения программы производственной практики обучающийся 

должен уметь: 

- пользоваться справочной, нормативной, технической и 

конструкторской документацией; 

- применять знания, полученные на теоретических предметах;  

-организовывать рабочее место, качественно выполнять задания, 

самоконтролировать, анализировать и оценивать собственную деятельность; 

- проводить техническое обслуживание и готовить к эксплуатации 

электрооборудование и средства автоматизации для производства сельскохо-

зяйственной продукции; 
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- использовать программное обеспечение в профессиональной 

деятельности; 

- оформлять производственную, технологическую и техническую 

документацию; 

- соблюдать правила и нормы безопасности труда и противопожарной 

безопасности. 

В процессе осуществления производственной практики обеспечивается 

неразрывная связь практического обучения с теоретическим обучением. 

Закрепление базы практики осуществляется администрацией колледжа 

на основе договоров с организациями независимо от организационных, 

правовых форм и форм собственности. Выбор мест прохождения практики 

для обучающихся инвалидов и обучающихся лиц с ограниченными 

возможностями здоровья проходит с учетом требований их доступности. 

Предпочтение отдается тем предприятиям, где база соответствует 

современным требованиям к уровню оснащенности оборудованием, 

техникой, применяются новые технологии производства 

сельскохозяйственной продукции, имеется квалифицированный персонал.  

В ГПОУ ТО «Сельскохозяйственный колледж «Богородицкий» имени 

И.А. Стебута» практика организуется на основании «Положения об учебной 

и производственной практике студентов в ГПОУ ТО «Сельскохозяйственный 

колледж «Богородицкий» имени И.А. Стебута», рекомендации по 

применению Положения о производственной практике обучающихся, 

примерных и рабочих программ учебной и производственной практик по 

специальности, профессии. 

Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает 

следующие документы: 

- график учебного процесса, включающий график производственной 

практики; 

- рабочую программу производственной практики по специальностям; 

договоры с предприятиями о проведении производственной практики  
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- приказ образовательного учреждения о назначении руководителей 

практик и о распределении обучающихся по местам прохождения 

практики; 

- график консультаций для студентов, проходящих практику. 

Осуществляется контроль за прохождением практик. 

Непосредственным организатором контроля проведения производственной 

практики образовательного учреждения является заведующий отделом 

практического и дополнительного профессионального обучения. Текущий, 

периодический итоговый контроль осуществляется руководителями практики 

от учебного заведения и от предприятия. 

С момента зачисления обучающихся в качестве практикантов на 

рабочие места на них распространяются правила охраны труда и правила 

внутреннего распорядка. 

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой 

производственной практики; 

- соблюдать действующие на предприятиях правила внутреннего 

трудового распорядка; 

- изучать и строго соблюдать правила и нормы безопасности труда, 

правила противопожарной безопасности. 

Бюджет времени производственных практик распределяется на этапы: 

Практика для получения первичных профессиональных навыков 

проводится в основном в учебно-производственных мастерских колледжа. 

Возможно прохождение ряда разделов на предприятиях социальных 

партнеров. 

Данный этап практики предусматривает последовательное расширение 

круга формируемых и совершенствуемых умений и навыков и их усложнение 

по мере перехода от одного вида, цикла  практики к другому и обеспечивает 

готовность выпускника к выполнению основных профессиональных функций 

в соответствии с квалификационными требованиями по специальности. 
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Практика по профилю специальности проводится по договорам с 

предприятиями.  

Практика преддипломная проводится по договорам. В ходе практики 

руководители от образовательного учреждения проводят консультации с 

обучающимися. Одновременно с выполнением предусмотренных заданием 

производственных работ обучающиеся должны знакомиться с вопросами 

организации, экономики и планирования сельскохозяйственного 

производства. 

По окончании практики обучающиеся составляют отчет, в котором 

анализируется вся работа. Оценка по практике приравнивается к оценкам 

(зачетам) по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов 

общей успеваемости обучающихся. 

Форма отчетности обучающихся определяется образовательным 

учреждением. 

Аннотации рабочих программ учебной и производственных практик 

представлены в Приложении 7.  

 

3.10. Программа государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих 

обучение по специальности СПО, является обязательной и осуществляется 

после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация выпускников инвалидов, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья проводится в соответствии с 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся 

Оценка качества освоения АОППССЗ для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ включает текущий контроль знаний, промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию обучающихся в соответствии с 

локальными нормативными актами ГПОУ ТО «Сельскохозяйственный 

колледж «Богородицкий» имени И.А. Стебута». 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливаются образовательным 

учреждением самостоятельно с учетом ограничений здоровья по каждой 

дисциплине и профессиональному модулю и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для обучающегося инвалида и обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья проводится входной контроль, назначение которого 

состоит в определении способностей обучающегося, особенностей 

восприятия и готовности к освоению учебного материала. Форма входного 

контроля для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 

Для аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям АОППССЗ создаются фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический 

опыт и освоенные компетенции. 
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Текущий контроль результатов подготовки осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также выполнения индивидуальных и домашних 

заданий или в режиме тренировочного тестирования в целях получения 

информации о выполнении обучаемым требуемых действий в процессе 

учебной деятельности: правильности выполнения требуемых действий; 

соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала; 

формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме 

зачетов, дифференцированных зачетов и/или экзаменов согласно Учебному 

плану и Календарному учебному графику. Форма промежуточной аттестации 

для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

рекомендуется предусмотреть для них увеличение времени на подготовку к 

зачетам и экзаменам, а также предоставлять дополнительное время для 

подготовки ответа на зачете/экзамене. Возможно установление 

образовательным учреждением индивидуальных графиков прохождения 

промежуточной аттестации обучающимся инвалидам и обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

При необходимости для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья промежуточная аттестация может 

проводиться в несколько этапов. Для этого рекомендуется использовать 

рубежный контроль, который является контрольной точкой по завершению 

изучения раздела или темы дисциплины, междисциплинарного курса, 

практик и ее разделов с целью оценивания уровня освоения программного 

материала. Формы и срок проведения рубежного контроля определяются 
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преподавателем с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

обучающихся. 

Для промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по дисциплинам 

(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной 

дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов 

необходимо привлекать преподавателей смежных дисциплин (курсов). Для 

оценки качества подготовки обучающихся и выпускников по 

профессиональным модулям необходимо привлекать в качестве внештатных 

экспертов работодателей. 

4.2. Организация государственной итоговой аттестации 

выпускников-инвалидов и выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих 

обучение по специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства, является обязательной и осуществляется после освоения 

адаптированной образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация выпускников инвалидов, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья проводится в соответствии с 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы.  

Выпускники или родители (законные представители) 

несовершеннолетних выпускников не позднее, чем за 3 месяца до начала 

государственной итоговой аттестации подают письменное заявление о 

необходимости создания для них специальных условий при проведении 

государственной итоговой аттестации. В специальные условия могут 

входить: предоставление отдельной аудитории, увеличение времени для 
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подготовки ответа, присутствие ассистента, оказывающего необходимую 

техническую помощь, выбор формы предоставления инструкции по порядку 

проведения государственной итоговой аттестации, формы предоставления 

заданий и ответов (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, 

письменно на языке Брайля, с использованием услуг ассистента 

(сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика), использование специальных 

технических средств, предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и 

др. 

Государственная итоговая аттестация для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может проводиться 

с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Для проведения государственной итоговой аттестации разрабатывается 

программа, определяющая требования к содержанию, объему и структуре 

выпускной квалификационной работы, а также к процедуре ее защиты. 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы для выпускников 

инвалидов, с ограниченными возможностями здоровья должна 

предусматривать предоставление необходимых технических средств и при 

необходимости оказание технической помощи. 

В случае проведения государственного(ых) экзамена(ов) в 

соответствии с ФГОС СПО форма его (их) проведения для выпускников 

инвалидов, с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно 

на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа. 

Обучающиеся инвалиды, обучающиеся с ОВЗ, получившие 

образование в форме инклюзивного обучения и успешно освоившие 

адаптированной образовательную программу получают документ об 

образовании установленного образца. 
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5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ИНВАЛИДОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

5.1. Кадровое обеспечение 

Реализация АОППССЗ по специальности 35.02.08 Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими высшее профессиональное 

(профессионально-педагогическое) образование, соответствующее профилю 

преподаваемой учебной дисциплины (профессионально модуля) и 

систематически занимающимися методической деятельностью. Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального цикла. Преподаватели специальных 

дисциплин проходят стажировку в профильных организациях не реже 1 раза 

в 3 года. В учебном процессе в подготовке по циклам ОПД и ПМ участвует 

21 преподавателя, из них 16 преподавателя высшей категории, из которых: 2 

преподавателя имеют звание «Почетный работник СПО», 1 преподаватель - 

«Отличник народного просвещения», 1 преподаватель - «Заслуженный 

учитель школы», 2 преподавателя имеют ученую степень кандидат наук, 6 

преподавателей первой категории, 2 мастера производственного обучения. 2 

преподавателя прошли курсы повышения квалификации по вопросам 

обучения инвалидов и лиц с  ограниченными возможностями здоровья. 

Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной 

образовательной программы, ознакомлены с психофизическими 

особенностями обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  и учитывают их при организации образовательного 

процесса. 
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К реализации адаптированной образовательной программы 

привлекаются педагог-психолог, социальный педагог. 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

Реализация адаптированной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 35.02.08 Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства в ГПОУ ТО «Сельскохозяйственный 

колледж «Богородицкий» имени И.А. Стебута», осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

Адаптированная образовательная программа должна быть обеспечена 

учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по специальности 35.02.08 Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства.  

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети 

Интернет для каждого обучающегося инвалида и обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечен предоставлением ему не 

менее чем одного учебного, методического печатного или электронного 

издания по каждой дисциплине, междисциплинарному курсу, 

профессиональному модулю в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 

Для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья комплектация библиотечного фонда 

осуществляется электронными изданиями основной и дополнительной 

учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданной за 

последние 5 лет. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает и 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания, 

изданные за последние 5 лет. Обеспечен доступ к библиотечным фондам, 
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которые включают следующие ведущие отечественные журналы: «Сельский 

механизатор», «Механизация и электрификация сельского хозяйства», 

«Техника в сельском хозяйстве». 

Колледж предоставляет обучающимся инвалидам и обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья возможность оперативного обмена 

информацией с отечественными образовательными учреждениями, 

организациями и доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам: и информационным 

ресурсам сети Интернет. 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение 

 

Материально-техническое обеспечение реализации адаптированной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства в ГПОУ ТО «Сельскохозяйственный колледж «Богородицкий» 

имени И.А. Стебута» отвечает как общим требованиям, определенным в 

ФГОС СПО по специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства, так и особым образовательным потребностям каждой 

категории обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Учебный процесс специальности 35.02.08 «Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства» обеспечивается наличием материально-

технического оборудования которое приведено в таблице 3. 
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Таблица 3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

 

№ 

п/п 

Наименование 

специализированных  

кабинетов, 

лабораторий, 

мастерских и других 

помещений 

Перечень основного 

оборудования в 

данных кабинетах, 

лабораториях, 

мастерских 

и других помещениях 

Наименование 

дисциплин, 

преподаваемых в 

данных кабинетах, 

лабораториях, 

мастерских и других 

помещениях 

1 Лаборатория «Основ 

автоматики», 

«Автоматизации 

технологических 

процессов и систем 

автоматического 

управления» 

Комплект 

оборудования и 

материалов для 

проведения 

практических занятий 

и лабораторных работ 

Основы автоматики 

Автоматизация 

технологических 

процессов и системы 

автоматического 

управления 

ПМ.01 Монтаж, 

наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

(в т.ч. 

электроосвещения), 

автоматизация 

сельскохозяйственных 

организаций 

ПМ.03 Техническое 

обслуживание, 

диагностирование и 

ремонт 

электрооборудования 
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и автоматизированных 

систем 

сельскохозяйственной 

техники 

2 Кабинет 

«Электротехники и 

электроники» 

Стенд, ноутбук, стол 

по электротехнике 

Комплект 

оборудования и 

материалов для 

проведения 

практических занятий 

и лабораторных работ 

Основы 

электротехники 

Электротехника и 

электронная техника 

Электронная техника 

3 Лаборатория 

«Метрологии, 

стандартизации  и 

подтверждения 

качества», 

«Материаловедения» 

Монитор, системный 

блок, принтер, 

проектор, телевизор 

Комплект 

оборудования и 

материалов для 

проведения 

практических занятий 

и лабораторных работ 

Материаловедение 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Метрология, 

стандартизация и 

подтверждение 

качества 

Электротехнические и 

конструкционные 

материалы 

4 Кабинет «Инженерной 

графики» 

Комплект 

оборудования и 

материалов для 

проведения 

практических занятий 

и лабораторных работ 

Инженерная графика 
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5 

Кабинет «Технической 

механики» 

Комплект 

оборудования и 

материалов для 

проведения 

практических занятий 

и лабораторных работ 

Техническая механика 

6 

Методический кабинет 

Машина переплетная, 

ламинатор, принтер, 

системный блок, 

монитор, принтер 

 

7 Лаборатория 

«Информатики и 

информационно-

коммуникационных 

технологий» 

Компьютер в сборе-4; 

системный блок-6; 

монитор-8; принтер, 

интерактивная доска, 

модем 

Информатика  и 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

Компьютеризация 

8 Лаборатория 

«Информатики и 

информационно-

коммуникационных 

технологий» 

Системный блок с 

монитором-10 

Информатика  и 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

Компьютеризация 

9 Кабинет «Экономики, 

менеджмента и 

маркетинга» 

Комплект 

оборудования и 

материалов для 

проведения 

практических занятий 

и лабораторных работ 

Основы экономики 

Экономика отрасли 

Менеджмент 

Основы экономики, 

менеджмента и 

маркетинга 

Экономика 

организации 

10 Кабинет Лингафонный Иностранный язык 
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«Иностранного языка 

(немецкого)» 

кабинет (немецкий) 

11 Кабинет «Истории и 

обществознания», 

«Гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин» 

Телевизор История  

Обществознание 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

Основы философии 

Социальная 

психология 

Основы социологии и 

политологии 

12 Кабинет 

«Бухгалтерского учёта, 

налогообложения и 

аудита», «Финансов, 

денежного обращения 

и кредита», 

«Статистики» 

Компьютер в сборе, 

принтер, проектор 

Комплект 

оборудования и 

материалов для 

проведения 

практических занятий 

Основы 

предпринимательской 

деятельности 

13 Кабинет «Правового 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности» 

Комплект материалов 

для проведения 

практических занятий 

Основы права 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

14 Кабинет 

«Информационных 

технологий в 

Компьютером с 

монитором 

ученический-12 шт.; 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 



42 
 

профессиональной 

деятельности» 

компьютер с 

монитором учителя; 

принтер-2; 

интерактивная доска, 

проектор. 

деятельности 

15 

Кабинет «Охраны 

труда» 

Ноутбук, сканер, 

телевизор, DVD, 

принтер 

Комплект 

оборудования и 

материалов для 

проведения 

практических занятий 

и лабораторных работ 

Охрана труда 

16 

Кабинет «Основ 

агрономии и 

зоотехнии»  

Плазменная панель; 

DVD 

Комплект 

оборудования и 

материалов для 

проведения 

практических занятий 

и лабораторных работ 

Основы агрономии и 

зоотехнии 

Основы агрономии 

Основы зоотехнии 

17 

Лингафонный кабинет 

Оборудование для 

лингафонного 

кабинета 

Иностранный язык 

18 Кабинет 

«Иностранного языка» 

(английского) 

Лингафонный 

кабинет 

Иностранный язык 

(английский) 

19 Кабинет «Управления Комплект Правила дорожного 



43 
 

транспортным 

средством и 

безопасности 

движения» 

оборудования и 

материалов для 

проведения 

практических занятий 

и лабораторных работ 

движения 

20 

Лаборатория 

«Электропривода 

сельскохозяйственных 

машин» 

Комплект 

оборудования и 

материалов для 

проведения 

практических занятий 

и лабораторных работ 

Электропривод 

сельскохозяйственных 

машин 

Электрооборудование 

автомобилей 

 

21 Лаборатория 

«Электроснабжения 

сельского хозяйства» 

Комплект 

оборудования и 

материалов для 

проведения 

практических занятий 

и лабораторных работ 

Электроснабжение 

сельского хозяйства 

ПМ.02 Обеспечение 

электроснабжения 

сельскохозяйственных 

организаций 

ПМ.04 Управление 

работами по 

обеспечению 

работоспособности 

электрического 

хозяйства 

сельскохозяйственных 

потребителей и 

автоматизированных 

систем 

сельскохозяйственной 

техники 
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22 Лаборатория 

«Светотехники и 

электротехнологии» 

Комплект 

оборудования и 

материалов для 

проведения 

практических занятий 

и лабораторных работ 

Светотехника и 

электротехнология 

23 Слесарная мастерская Комплект 

оборудования и 

материалов для 

проведения 

практических занятий 

Слесарная мастерская 

24 Сварочная мастерская Комплект 

оборудования и 

материалов для 

проведения 

практических занятий 

Сварочная мастерская 

25 Токарная мастерская Комплект 

оборудования и 

материалов для 

проведения 

практических занятий 

Токарная мастерская 

26 Лаборатория 

«Электрических машин 

и аппаратов», 

«Эксплуатации и 

ремонта 

электрооборудования и 

средств 

автоматизации» 

Комплект 

оборудования и 

материалов для 

проведения 

практических занятий 

Электрические 

машины и аппараты 

Эксплуатация и 

ремонт 

электрооборудования 

и средств 

автоматизации 

ПМ.01 Монтаж, 
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наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

(в т.ч. 

электроосвещения), 

автоматизация 

сельскохозяйственных 

организаций 

ПМ.03 Техническое 

обслуживание, 

диагностирование и 

ремонт 

электрооборудования 

и автоматизированных 

систем 

сельскохозяйственной 

техники 

ПМ.05 Выполнение 

работ по рабочей 

профессии: 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 
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27 Лаборатория 

«Механизации 

сельскохозяйственного 

производства» 

Комплект 

оборудования и 

материалов для 

проведения 

практических занятий 

Механизация 

животноводства 

Основы механизации 

сельскохозяйственного 

производства 

Механизация 

сельскохозяйственного 

производства 

28 Лаборатория 

«Тракторов, 

самоходных 

сельскохозяйственных 

и мелиоративных 

машин, автомобилей» 

Комплект 

оборудования и 

материалов для 

проведения 

практических занятий 

Автотракторный 

привод 

29 Кабинет «Экологии и 

безопасности 

жизнедеятельности» 

Тренажер-манекен-3; 

стенд-2 

Комплект 

оборудования и 

материалов для 

проведения 

практических занятий 

Экология 

Экологические основы 

природопользования 

Основы безопасности  

жизнедеятельности  

Безопасность 

жизнедеятельности 

География 

30 Лаборатория «Химии и 

биологии» 

Комплект 

оборудования и 

материалов для 

проведения 

практических занятий 

Химия 

Биология 

31 Кабинет «Русского 

языка и литературы» 

Комплект 

оборудования и 

Русский язык 

Литература 
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материалов для 

проведения 

практических занятий 

Русский язык и 

культура речи 

32 Лаборатория «Физики» Комплект 

оборудования и 

материалов для 

проведения 

практических занятий 

Физика 

33 Кабинет «Математики» Комплект 

оборудования и 

материалов для 

проведения 

практических занятий 

Математика 

34 Кабинет 

«Психологической 

помощи» 

Системный блок, 

монитор, МФУ 

 

35 Спортивный зал Конь гимнастический, 

штанга; бревно; 

тренажер 

спортивный; брусья; 

спортинвентарь: 

лыжи с креплениями; 

ботинки лыжные; 

сетка волейбольная; 

костюм утепленный; 

палки лыжные; лыжи 

с креплениями 

беговые; ботинки 

лыжные; обувь для 

Физическая культура 
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легкой атлетики; 

форма волейбольная 

комплект; форма 

спортивная; комплект 

лыжный пластиковый 

 

Для каждой категории обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья учитывается специфика 

требований к доступной среде, в том числе:  

- организация безбарьерной архитектурной среды образовательной 

организации; 

- организация рабочего места обучающегося; 

- техническим и программным средствам общего и специального 

назначения. 

Учебные кабинеты, мастерские, специализированные лаборатории 

оснащены современным оборудованием и учебными местами с техническими 

средствами обучения для обучающихся с различными видами ограничений 

здоровья. 

 

5.4. Требования к организации практики обучающихся инвалидов 

и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 

Практика является обязательным разделом адаптированной 

образовательной программы. Для адаптированной образовательной 

программы реализуются все виды практик, предусмотренные в 

соответствующем ФГОС СПО по специальности. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

практики устанавливается ГПОУ ТО «Сельскохозяйственный колледж 

«Богородицкий» имени И.А. Стебута» с учетом особенностей 
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психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 

При определении мест прохождения учебной и производственных 

практик инвалидом образовательное учреждение учитывает рекомендации, 

данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практики инвалидам создаются 

специальные рабочие места с учетом нарушений функций ограничений их 

жизнедеятельности в соответствии с требованиями, утвержденными 

приказом Министерства труда России от 19 ноября 2013 года № 685н. 

 

5.5. Характеристика социокультурной среды образовательной 

организации, обеспечивающей социальную адаптацию обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 

Основным фактором социальной адаптации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в ГПОУ ТО 

«Сельскохозяйственный колледж «Богородицкий» имени И.А. Стебута» 

является индивидуальная поддержка обучающихся, т.е. сопровождение 

учебного процесса. Сопровождение привязано к структуре образовательного 

процесса, определяется его целями, построением, содержанием и методами, 

имеет предупреждающий характер и особенно актуально, когда у 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья возникают проблемы учебного, адаптационного, коммуникативного 

характера, препятствующие своевременному формированию необходимых 

компетенций. 

Сопровождение в ГПОУ ТО «Сельскохозяйственный колледж 

«Богородицкий» имени И.А. Стебута» носит непрерывный и комплексный 

характер: 



50 
 

- организационно-педагогическое сопровождение направлено на 

контроль учебы обучающегося инвалида или обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с графиком 

учебного процесса в условиях инклюзивного обучения; 

- психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих проблемы в обучении, общении и социальной адаптации 

и направлено на изучение, развитие и коррекцию личности обучающегося и 

адекватность становления его компетенций; 

- профилактически-оздоровительное сопровождение предусматривает 

решение задач, направленных на повышение психических ресурсов и 

адаптационных возможностей инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, гармонизацию их психического состояния, 

профилактику обострений основного заболевания, а также на нормализацию 

фонового состояния, включая нормализацию иммунного статуса, что 

непосредственно снижает риск обострения основного заболевания; 

- социальное сопровождение решает широкий спектр вопросов 

социального характера, от которых зависит успешная учеба инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в образовательной организации. 

Это содействие в решении бытовых проблем проживания в общежитии, 

транспортных вопросов, социальные выплаты, выделение материальной 

помощи, вопросы стипендиального обеспечения организация досуга, 

вовлечение их в студенческое самоуправление, организация волонтерского 

движения. 

Для осуществления всех видов сопровождения обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

колледже внедрена форма сопровождения, как волонтерское движение среди 

студенчества. Волонтерское движение не только способствует социализации 

инвалидов, но и влияет на развитие общекультурного уровня у остальных 

обучающихся, формирует гражданскую, правовую и профессиональную 
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позицию готовности всех членов коллектива к общению и сотрудничеству, к 

способности толерантно воспринимать социальные, личностные и 

культурные различия. 

В ГПОУ ТО «Сельскохозяйственный колледж «Богородицкий» имени 

И.А. Стебута» проводится систематическая работа с кадрами по их 

ознакомлению с особыми образовательными потребностями обучающихся в 

колледже инвалидов и лиц с ОВЗ в целях создания толерантной среды. 

Значительную роль в адаптации кроме учебной деятельности играет и 

внеучебная деятельность. 

Важное место в воспитательной системе занимают коллективные 

творческие дела, которые имеют традиционный характер: 

- День знаний; 

- Посвящение в студенты; 

- День рождение колледжа; 

-Тематические вечера, посвящённые Дню работника сельского 

хозяйства и перерабатывающей промышленности; 

- Новогодние музыкальные поздравления; 

- Концерты, посвящённые Международному женскому дню и Дню 

защитника отечества; 

- Дни открытых дверей. 

В колледже серьёзное внимание уделяется вопросам организации 

самоуправления. 

Студенческое самоуправление охватывает вопросы, связанные с 

учебным процессом, практической деятельностью, культурно-массовой и 

спортивной работой, организацией досуга и быта. Формы участия в работе 

студенческого самоуправления разнообразные. Обучающиеся подводят итоги 

успеваемости и посещаемости за месяц, организуют группы на уборку 

закрепленных территорий, проводят профориентационную работу по 

школам, оказывают помощь при проведении спортивных соревнований, 
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обеспечивают порядок при дежурстве по учебным корпусам, готовят 

концертные программы «Последний звонок». 

Обучающиеся инвалиды и обучающиеся с ОВЗ наравне с другими 

принимают участия в культурной жизни колледжа, в общественном 

формировании студенческого самоуправления, спортивных секциях и 

творческих клубах, олимпиадах, что развивает разнообразные способности 

обучающихся.  

Одним из эффективных методов подготовки конкурентоспособного 

работника является привлечение инвалидов и обучающихся с ОВЗ к участию 

в конкурсах профессионального мастерства на различных уровнях. Конкурсы 

способствуют формированию опыта творческой деятельности обучающихся,, 

создают оптимальные условия для самореализации личности, ее 

профессиональной и социальной адаптации, повышения уровня 

профессионального мастерства, формирования портфолио, необходимого для 

трудоустройства. 

В ГПОУ ТО «Сельскохозяйственный колледж «Богородицкий» имени 

И.А. Стебута» применяются различные формы поощрения обучающихся за 

достижения в учебной и внеучебной деятельности. 
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Приложение 1 

 

Аннотации к рабочим программам общеобразовательных учебных 

дисциплин АОППССЗ по специальности 35.02.08 Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.01. Русский язык. 

Литература 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

Область рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

адаптированной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена (АОППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства. 

Место учебной дисциплины в структуре адаптированной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена:   

ОУД.00 Общеобразовательные учебные дисциплины 

Общие базовые 

ОУД.01 Русский язык 

Литература 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач;  

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления; 
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- проводить лингвистический анализ текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка; 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи;  

- извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации, в том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях; 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические 

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

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка;  

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и 

ситуациях общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки 

устного и письменного текста; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой 

культуры; 

развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в 

различных областях человеческой деятельности; 
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увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 

языковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке 

на основе наблюдения за собственной речью; 

совершенствования коммуникативных способностей; развития 

готовности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному 

общению, сотрудничеству; 

самообразования и активного участия в производственной, культурной 

и общественной жизни государства; 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы (тематика, 

проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 

композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 

деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять 

его связь с проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 

культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» 

темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 

литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения; 

- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы; 
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- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

создания связного текста (устного и письменного) на необходимую 

тему с учетом норм русского литературного языка; 

участия в диалоге или дискуссии; 

самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и 

оценки их эстетической значимости; 

определения своего круга чтения и оценки литературных 

произведений; 

определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и 

оценки иноязычной русской литературы, формирования культуры 

межнациональных отношений. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный 

язык, языковая норма, культура речи; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы 

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

деловой сферах общения; 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX 

вв.; 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
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максимальной учебной нагрузки обучающегося 121 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 81 час; 

самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 172 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 114 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 58 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОУД.02. Немецкий язык 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

адаптированной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена (АОППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства. 

Место учебной дисциплины в структуре адаптированной 

образовательной  программы подготовки специалистов среднего звена:   

ОУД.00 Общеобразовательные учебные дисциплины 

              По выбору из обязательных предметных областей базовые 

ОУД.02 Иностранный язык 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- участвовать в  дискуссии/беседе на знакомую тему; 

- выражать свое отношение к высказыванию собеседника, свое мнение 

по обсуждаемой теме; 

-  делать сообщения; 

-  рассказывать о себе, своем окружении, своих планах; 
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- аргументировано рассуждать о фактах и событиях, строя целостные, 

логичные, уместные высказывания; 

- писать личные и деловые письма; 

- заполнять бланки и анкеты; 

- письменно излагать сведения о себе в формах, принятых в 

европейских странах (автобиография, резюме); 

- писать тезисы и конспекты при работе с текстом; 

- воспринимать на слух и понимать немецкий речь несложного 

содержания в рамках изучаемых тем в среднем темпе; 

- читать и переводить аутентичные тексты различных стилей: 

публицистического, научно-популярного, художественного и 

информационного (в том числе профессионально ориентированных) с целью 

ознакомительного, изучающего и просмотрового чтения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- особенности немецкого произношения и интонации; 

- 2000 лексических единиц для рецептивного усвоения, 600 единиц для 

продуктивного усвоения; 

- образование и употребление всех частей речи немецкого языка: имени 

существительного (в единственном и множественном числе); имени 

прилагательного (в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях); имени числительного (количественного и порядкового); 

местоимений (личных, притяжательных, вопросительных, указательных,  

местоимений man и es  артиклей (неопределенного и определенного); глагола 

(в Präsens, Imperfekt, Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum в действительном и 

страдательном залогах, модальных глаголов, причастия Ỉ);  

- предложения с инфинитивными конструкциями;   

- предложения с распространенным определением. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
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максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 59 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины   

ОУД.02. Английский язык. 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

адаптированной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена (АОППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства. 

Место учебной дисциплины в структуре адаптированной 

образовательной  программы подготовки специалистов среднего звена:   

ОУД.00  Общеобразовательные учебные дисциплины 

              По выбору из обязательных предметных областей базовые 

ОУД.02 Иностранный язык 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

     - участвовать в дискуссии/беседе на знакомую тему; 

     - выражать свое отношение к высказыванию собеседника, свое 

мнение по  

        обсуждаемой теме; 

     - делать сообщения; 

     -  рассказывать о себе, своем окружении, своих планах; 

     - аргументировано рассуждать о фактах и событиях, строя 

целостные, логичные, уместные высказывания; 

     - писать личные и деловые письма; 
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     - заполнять бланки и анкеты; 

     - письменно излагать сведения о себе в формах, принятых в 

европейских странах (автобиография, резюме); 

     - писать тезисы и конспекты при работе с текстом; 

     - воспринимать на слух и понимать английскую речь несложного 

содержания в рамках изучаемых тем в среднем темпе; 

     - читать и переводить аутентичные тексты различных стилей:  

     публицистического, научно-популярного, художественного и 

информационного (в том числе профессионально ориентированных) с  целью 

ознакомительного, изучающего и просмотрового чтения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

     - особенности английского произношения и интонации; 

     - 2000 лексических единиц для рецептивного усвоения, 600 единиц 

для продуктивного усвоения; 

     - образование и употребление всех частей речи английского языка: 

имени существительного (в единственном и множественном числе); имени 

прилагательного (в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях); имени числительного (количественного и порядкового); 

местоимений (личных, притяжательных, вопросительных, указательных, 

объектных и неопределенных с производными от них); наречий в 

сравнительной и превосходной степенях, а также неопределенных, 

производных от some, any, every; артиклей (неопределенного и 

определенного); глагола (в Present, Past, Future Simple/Indefinite, Present, Past, 

Future Continuous/Progressive, Present, Past, Future Perfect в действительном 

залоге и в Present, Past, Future Simple/Indefinite в страдательном залоге), 

модальных глаголов; инговых форм (Participle I, Gerund); 

    - предложения с инфинитивными конструкциями (сложным 

подлежащим и сложным дополнением); 

    - условные предложения трех типов; 
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    - правила согласования времен и перевода прямой речи в косвенную; 

    - правила перевода идиоматических оборотов. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 59 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины   

ОУД.03 История 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

адаптированной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена (АОППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства. 

Место учебной дисциплины в структуре адаптированной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена:   

ОУД.00 Общеобразовательные учебные дисциплины 

По выбору из обязательных предметных областей базовые 

ОУД.03 «История» 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать:  

*основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

*периодизацию всемирной и отечественной истории; 

*современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной 

и всемирной истории; 
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*особенности  исторического  пути  России, ее роль в мировом 

сообществе; 

*основные исторические термины и даты; 

уметь: 

анализировать историческую информацию, представленную в разных 

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

*различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

*устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений; 

*представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 176часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 59 часов 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины   

ОУД.04. Физическая культура 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

адаптированной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена (АОППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства. 

Место учебной дисциплины в структуре адаптированной 

образовательной  программы подготовки специалистов среднего звена:   

ОУД.00  Общеобразовательные учебные дисциплины 
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              По выбору из обязательных предметных областей базовые 

ОУД.04 Физическая культура 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной 

и адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- -выполнять простейшие приемы массажа и релаксации; 

- проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения; 

- выполнять способы защиты и самообороны, страховки и 

самостраховки: 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах 

занятий физической культурой; 

- выполнять контрольные нормативы, предусмотренные 

государственным стандартом по легкой атлетике, гимнастике, плаванию, и 

лыжам при соответствующей тренировке, с учетом состояния здоровья и 

функциональных возможностей своего организма. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний 

(пневмокониозов, бурситов, дерматитов, ревматических заболеваний, 

заболеваний глаз), вредных привычек и увеличение продолжительности 

жизни; 

- способы контроля и оценки индивидуального физического развития и 

физической подготовки; 
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- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в 

Вооруженных Силах Российской Федерации; 

- организация и проведение индивидуального, коллективного и 

семейного отдыха, участие в массовых спортивных соревнованиях; 

- активной творческой деятельности, выбора и формирования 

здорового образа жизни. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 132 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 66 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.05 Основы безопасности жизнедеятельности. 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

адаптированной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена (АОППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства. 

Место учебной дисциплины в структуре адаптированной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена:   

ОУД.00 Общеобразовательные учебные дисциплины 

              Общие базовые 

ОУД.05 Основы безопасности жизнедеятельности 
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Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций;  

 самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать 

результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

 воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной 

безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

 выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное 

мнение 

 взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций; 

 предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; 

 применять полученные теоретические знания на практике 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в 

конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки 

и индивидуальных возможностей; 

 анализировать явления и события природного, техногенного и 

социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные 

последствия, проектировать модели личного безопасного поведения; 
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 информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение 

в различных ситуациях; 

 предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

 применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 развивать необходимые физические качества: выносливость, 

силу, ловкость, гибкость, скоростные качества, достаточные для того, чтобы 

выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 самостоятельный поиск, анализ и отбор информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и 

новых информационных технологий; 

 устройство и принцип действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни; 

 принципы локализации возможных опасных ситуаций, связанных 

с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

 о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о 

культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем 

защищенность личности, общества и государства от внешних и внутренних 

угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

 основы государственной системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

 о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других 

действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 
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 о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения духовного, 

физического и социального благополучия личности; 

 распространенные опасные и чрезвычайные ситуации 

природного, техногенного и социального характера; 

 факторы, пагубно влияющие на здоровье человека; 

 основные меры защиты (в том числе в области гражданской 

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

 основы обороны государства и воинской службы: 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; 

прав и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и 

прохождения военной службы, уставных отношений, быта военнослужащих, 

порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и 

тактической подготовки; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

 основы медицины и правила оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), об основных инфекционных заболеваниях и их 

профилактике. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 105часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.0 Астрономия 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

Области применения программы 
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Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

адаптированной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.08 

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства.  

Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена:  

ОУД.00 Общеобразовательные учебные дисциплины 

              Общие базовые 

ОУД.0 Астрономия 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать карту звездного неба для нахождения координат 

светила; 

- выражать результаты измерений и расчетов в единицах 

Международной системы; 

- уверенно пользоваться астрономической терминологией и 

символикой; 

- управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

- приводить примеры практического использования астрономических 

знаний о небесных телах и их системах; 

- решать задачи на применение изученных астрономических законов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- смысл понятий: активность, астероид, астрология, астрономия, 

астрофизика, атмосфера, болид, возмущения, восход светила, вращение 

небесных тел, Вселенная, вспышка, Галактика, горизонт, гранулы, затмение, 

виды звезд, зодиак, календарь, космогония, космология, космонавтика, 

космос, кольца планет, кометы, кратер, кульминация, основные точки, линии 

и плоскости небесной сферы, магнитная буря, Метагалактика, метеор, 



69 
 

метеорит, метеорные тело, дождь, поток, Млечный Путь, моря и материки на 

Луне, небесная механика, видимое и реальное движение небесных тел и их 

систем, обсерватория, орбита, планета, полярное сияние, протуберанец, 

скопление, созвездия и их классификация, солнечная корона, солнцестояние, 

состав Солнечной системы, телескоп, терминатор, туманность, фазы Луны, 

фотосферные факелы, хромосфера, черная дыра, Эволюция, эклиптика, ядро; 

- определение физических величин: астрономическая единица, афелий, 

блеск звезды, возраст небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, 

физические характеристики планет и звезд, их химический состав, звездная 

величина, радиант, радиус светила, космические расстояния, светимость, 

световой год, сжатие планет, синодический и сидерический период, 

солнечная активность, солнечная постоянная, спектр светящихся тел 

Солнечной системы; 

- сущность наблюдаемых во Вселенной явлений; 

- о значении астрономии в практической деятельности человека и 

дальнейшем научно-техническом развитии4 

- смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, 

Галилея, Коперника, Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера, Ньютона, 

Адамса, Галлея, Белопольского, Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела,  

Хаббла, Доплера, Фридмана, Эйнштейна. 

- о роли отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного сотрудничества в 

этой области. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающихся 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающихся 18 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
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ОУД.06 Математика: алгебра, начала математического анализа, 

геометрия 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

адаптированной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена (АОППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства. 

Место учебной дисциплины в структуре адаптированной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена:   

ОУД.00 Общеобразовательные учебные дисциплины 

            По выбору из обязательных предметных областей базовые 

ОУД.06 Математика: алгебра, начала математического анализа, 

геометрия 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

*выполнять практические расчеты по формулам, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные 

устройства; 

*описывать с помощью функций различные зависимости, 

представления их графически, интерпретации графиков; 

*решать прикладные задачи, в том числе социально- экономические и 

физические, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости 

и ускорения;  

*делать анализ реальных числовых данных, представленных в виде 

диаграмм, графиков; 

*анализировать информацию статистического характера; 
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*моделировать несложные практические ситуации на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

*вычислять объемы и площади поверхностей пространственных тел 

при решении практических задач, используя при необходимости 

справочники и вычислительные устройства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

*значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и в тоже время ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе; 

*значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития 

понятия числа, создания математического анализа, возникновения и развития 

геометрии; 

*универсальный характер законов логики математических 

рассуждений, их применимость во всех областях человеческой деятельности; 

*вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 351 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 234 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 117 часов.  

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.07 Химия 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

Область рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

адаптированной образовательной программы подготовки специалистов 
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среднего звена (АОППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства. 

Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена:   

ОУД.00 Общеобразовательные учебные дисциплины 

По выбору из обязательных предметных областей базовые 

ОУД.07 Химия 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о химической составляющей 

естественнонаучной 

картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для 

объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли 

химии  

в развитии современных технологий и получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных 

способностей в процессе самостоятельного приобретения химических 

знаний с использованием различных источников информации, в том 

числе 

компьютерных; 

 воспитание убежденности позитивной роли химии в жизни  

современного общества, необходимости химически грамотного  

отношения к собственному здоровью и окружающей среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного 

использования веществ и материалов в быту, на производстве и в 

сельском хозяйстве, для решения практических задач в повседневной жизни, 
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для предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 называть: изученные вещества по тривиальной или 

международной 

номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических 

элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных 

растворах неорганических и органических соединений, окислитель и 

восстановитель, принадлежность веществ к разным классам неорганических 

и органических соединений; 

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 

Периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства 

металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических 

соединений; строение и химические свойства изученных неорганических и 

органических соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и 

строения, природу 

химической связи (ионной ковалентной, металлической и водородной), 

зависимость скорости химической реакции и положение химического 

равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент: по распознаванию 

важнейших неорганических и органических соединений; 

 проводить: самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать 

компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах; 



74 
 

 связывать: изученный материал со своей профессиональной 

деятельностью; 

 решать: расчетные задачи по химическим формулам и 

уравнениям.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, 

атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, 

аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, 

валентность, степеньокисления, моль, молярная масса, молярный объем 

газообразных веществ, вещества молекулярного и немолекулярного 

строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая 

диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, 

тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, 

химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, 

изомерия, гомология; 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства 

состава веществ, Периодический закон Д.И. Менделеева; 

- основные теории химии; химической связи, электролитической 

диссоциации, 

важнейшие вещества и материалы: важнейшие металлы и сплавы;  

- серная, соляная, азотная и уксусная кислоты;  

- благородные газы, водород, кислород, галогены, щелочные металлы; 

-  основные, кислотные и амфотерные оксиды и гидроксиды, щелочи, 

углекислый и угарный газы, сернистый газ, аммиак, вода, природный газ, 

метан, этан, этилен, ацетилен, хлорид натрия, карбонат и гидрокарбонат 

натрия, карбонат и фосфат кальция, бензол, метанол и этанол, сложные 

эфиры, жиры, мыла, моносахариды (глюкоза), дисахариды (сахароза), 

полисахариды (крахмал и целлюлоза), анилин, аминокислоты, белки, 

искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 
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- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

- для объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту 

и на производстве; 

- определения возможности протекания химических превращений в 

различных условиях и оценки их последствий; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека и другие живые организмы; 

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами и 

лабораторным оборудованием; 

- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на 

производстве; 

- критической оценки достоверности химической информации, 

поступающей из разных источников. 

- строения органических и неорганических соединений; 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.08 Обществознание (включая экономику и право) 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

адаптированной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена (АОППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства. 
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Место учебной дисциплины в структуре адаптированной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена:   

ОУД.00 Общеобразовательные учебные дисциплины 

По выбору из обязательных предметных областей базовые 

ОУД.08 Обществознание (включая экономику и право) 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития;  

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, 

выделяя их общие черты и различия, устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями;  

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи 

изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 

общества, важнейших социальных институтов, общества и природной среды, 

общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества).  

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и 

понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных 

текстов (правовых, научно - популярных, публицистических и др.) знания по 

заданным темам; 

- систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную 

социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и 

выводы;  
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-оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, 

группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам.  

- подготавливать устное выступление, творческую работу по 

социальной проблематике;  

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в 

процессе решения познавательных задач по актуальным социальным 

проблемам; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать:  

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе общественных 

отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной 

системы, а также важнейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 54 часа. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.09 Биология 
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35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

адаптированной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена (АОППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства. 

Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена:   

Общеобразовательный цикл  

ОУД.09 Биология. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам  

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения;  

- вклад биологических теорий в формирование современной 

естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы, 

родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на эмбриональное и постэмбриональное развитие 

человека;  

- влияние экологических факторов на живые организмы, влияние 

мутагенов на растения, животных и человека; взаимосвязи и взаимодействие 

организмов и окружающей среды; причины и факторы эволюции, 

изменяемость видов; 

- нарушения в развитии организмов, мутации и их значение в 

возникновении наследственных заболеваний; устойчивость, развитие и 

смены экосистем; 

- необходимость сохранения многообразия видов; 

- решать элементарные биологические задачи; составлять 

элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и передачи 
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энергии в экосистемах (цепи питания); описывать особенности видов по 

морфологическому критерию; 

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники и 

наличие мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные 

изменения в экосистемах своей местности; 

- сравнивать биологические объекты: химический состав тел живой и 

неживой природы, зародышей человека и других животных, природные 

экосистемы и агроэкосистемы своей местности; процессы 

(естественный и 

- искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать 

выводы и 

- обобщения на основе сравнения и анализа; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы о сущности, 

происхождении жизни и человека, глобальные экологические проблемы и их 

решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

- находить информацию о биологических объектах в различных 

источниках (учебниках, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах, ресурсах сети Интернет) и критически ее оценивать; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

- для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, 

наркомании); правил поведения в природной среде; 

- оказания первой помощи при травматических, простудных и других 

заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

В результате изучения учебной дисциплины «Биология» обучающийся 

должен знать: 
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- основные положения биологических теорий и закономерностей: 

клеточной 

теории, эволюционного учения, учения В.И.Вернадского о биосфере, 

законы 

Г.Менделя, закономерностей изменчивости и наследственности; 

- строение и функционирование биологических объектов: клетки, генов 

и хромосом, структуры вида и экосистем; 

- сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, 

действия искусственного и естественного отбора, формирование 

приспособленности, происхождение видов, круговорот веществ и 

превращение энергии в клетке, организме, в экосистемах и биосфере; 

- вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых в развитие 

биологической науки; 

- биологическую терминологию и символику; 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.10 География 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

адаптированной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена (АОППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства.  

Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена:   

ОУД.00 Общеобразовательные учебные дисциплины 
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По выбору из обязательных предметных областей базовые 

ОУД.10 География 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных и социально-экономических

  объектов, процессов и явлений; 

 слушать лекцию, уметь отражать ее отдельные положения в виде 

конспекта; 

 наносить на контурную карту упомянутые в лекции 

географические названия; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и 

регионов мира различными видами минеральных ресурсов, производить 

расчет такой обеспеченности, 

 применять показатели воспроизводства, состава населения, 

уровней и темпов урбанизации для характеристики мира, отдельных 

регионов  и стран. 

 читать и анализировать возрастно-половую пирамиду населения 

 давать характеристику НТР и мирового хозяйства, сопровождая 

ее четкими определениями общих понятий; 

 составлять таблицы различного типа на основе разнообразных 

источников;  

 составлять комплексную географическую характеристику 

регионов и стран мира; 

 давать характеристику природных предпосылок для развития 

промышленности страны (региона); 

 применять различные источники знаний для доказательства, 

сравнения, для построения таблиц, графиков, проведения расчетов; 
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 сопоставлять географические карты различной тематики; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для выявления и объяснения 

географических аспектов различных текущих событий и ситуаций;  

 находить и применять  географическую информацию, включая 

карты, статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы 

Интернета; 

 давать оценку важнейших социально-экономических событий 

международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в 

России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития;  

 давать характеристику глобальных проблем человечества, 

устанавливать взаимосвязь между ними; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные географические понятия и термины; традиционные и 

новые методы географических исследований; типы стран, основные формы 

правления и АТУ стран мира; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, 

их главные месторождения и территориальные сочетания; 

 численность и динамику населения мира, отдельных регионов и 

стран, их этногеографическую специфику; 

 различия в уровне и качестве жизни населения, основные 

направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

 понятие о НТР, о мировом хозяйстве, о международном 

географическом разделении труда; 

 географическую специфику отдельных стран и регионов, их 

различия по уровню социально- экономического развития, специализации в 

системе международного географического разделения труда;  

 характерные черты ЭГП, географии природных ресурсов и 

населения изучаемых регионов (Зарубежная Европа, Зарубежная Азия, 
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Африка, Австралия, Северная Америка, Латинская Америка), черты 

структуры и размещения ведущих  отраслей промышленности; 

 географические аспекты глобальных проблем человечества, их 

сущность, причины возникновения и пути решении; 

 особенности современного геополитического и 

геоэкономического положения России, ее роль в международном 

географическом разделении труда. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.11 Экология 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

адаптированной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена (АОППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства. 

Место учебной дисциплины в структуре адаптированной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена:   

ОУД.00  Общеобразовательные учебные дисциплины 

По выбору из обязательных предметных областей базовые 

ОУД.11 Экология 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
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 выявлять общие закономерности действия факторов среды на 

организм; 

 выделять основные черты среды, окружающей человека; 

 выявлять региональные экологические проблемы и указывать 

причины их возникновения, а также возможные пути снижения последствий 

на окружающую среду; 

 формировать собственную позицию по отношению к сведениям, 

касающимся понятия «комфорт среды обитания человека», получаемым из 

разных источников, включая рекламу; 

 определять экологические параметры современного 

человеческого жилища; 

 формировать собственную позицию по отношению к сведениям, 

касающимся понятия «устойчивое развитие»; 

 различать экономическую, социальную, культурную и 

экологическую устойчивость; 

 вычислять индекс человеческого развития по отношению к 

окружающей среде; 

 определять состояние экологической ситуации окружающей 

местности и предлагать возможные пути снижения антропогенного 

воздействия на природу; 

 пользоваться основными методами научного познания: 

описанием, измерением, наблюдением - для оценки состояния окружающей 

среды и ее потребности в охране. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 объект изучения экологии; 

 роль экологии в формировании современной картины мира и в 

практической деятельности людей; 

 значение экологии при освоении профессий и специальностей 

среднего профессионального образования; 
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 о популяциях, экосистеме, биосфере; 

 предмет изучения социальной экологии; 

  особенности среды обитания человека и ее основные 

компоненты; 

 основные экологические требования к компонентам окружающей 

человека среды; 

 характеристики городской квартиры как основного экотопа 

современного человека; 

 экологические требования к уровню шума, вибрации, 

организации строительства жилых и нежилых помещений, автомобильных 

дорог в условиях города; 

 основные экологические характеристики среды обитания 

человека в условиях сельской местности; 

 основные положения концепции устойчивого развития и 

причины ее возникновения; 

 основные способы решения экологических проблем в рамках 

концепции «Устойчивость и развитие»; 

 историю охраны природы в России и основные типы  

организаций, способствующих охране природы. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.12 Информатика 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

Область применения рабочей программы 
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Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

адаптированной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена (АОППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства. 

Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной 

основной программы подготовки специалистов среднего звена:   

ОУД.00 Общеобразовательные учебные дисциплины 

По выбору из обязательных предметных областей базовые 

ОУД.12 Информатика 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад 

информатики в формирование современной научной картины мира, роль 

информационных процессов в обществе, биологических и технических 

системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, 

преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, 

используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей путем освоения и использования методов 

информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических 

и правовых норм информационной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных 

технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в 

том числе проектной деятельности. 

В результате изучения учебной дисциплины «Информатика» 

обучающийся должен знать/понимать: 

 различные подходы к определению понятия «информация»; 
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 методы измерения количества информации: вероятностный и 

алфавитный. Знать единицы измерения информации; 

 назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых 

процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, 

компьютерных сетей); 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих 

реальные объекты или процессы; 

 использование алгоритма как способа автоматизации 

деятельности; 

 назначение и функции операционных систем; 

В результате изучения учебной дисциплины «Информатика» 

обучающийся должен уметь: 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 

источники; 

 распознавать информационные процессы в различных системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования; 

 осуществлять выбор способа представления информации в 

соответствии с поставленной задачей; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том 

числе гипертекстовые; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в 

базах данных; 

 осуществлять поиск информации в базах данных, 

компьютерных сетях и пр.; 
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 представлять числовую информацию различными способами 

(таблица, массив, график, диаграмма и пр.); 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 эффективной организации индивидуального информационного 

пространства; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 эффективного применения информационных образовательных 

ресурсов в учебной деятельности. 

Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 50 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.13 Физика 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

адаптированной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена (АОППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства. 

В данной программе, реализуемой при подготовке обучающихся по 

профессиям и специальностям технического профиля, профильной 

составляющей является разделы «Механика», «Электродинамика», так как 

большая часть профессий и специальностей, относящихся к этому профилю, 

связаны с механическим движением, электротехникой и электроникой. 
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Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена:   

ОУД.00  Общеобразовательные учебные дисциплины 

 По выбору из обязательных предметных областей базовые 

ОУД.13 Физика 

 Освоение дисциплины «Физика» является необходимой основой для 

дальнейшего изучения общепрофессиональных дисциплин «Техническая 

механика», «Электротехника и электронная техника» и др. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована 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 эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять 

полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических 

явлений и  свойств веществ; практического использования физических 

знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе  приобретения знаний и умений по 

физике с использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания  законов 

природы; использования достижений физики на благо развития 

человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе 

совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению 

оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания;  
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 готовности к морально-этической оценке использования 

научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей 

среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

собственной жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

В результате изучения учебной дисциплины «Физика» обучающийся 

должен знать/понимать: 

• смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, 

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

ядро, ионизирующее излучение, планета, звезда, галактика, Вселенная. 

• смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, 

работа, энергия, температура, энергия частиц вещества, количество теплоты, 

элементарный электрический заряд. 

• смысл физических законов классической механики, всемирного 

тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 

термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

• вклад российских и зарубежных учёных, оказавших наибольшее 

влияние на развитие физики; 

В результате изучения учебной дисциплины «Физика» обучающийся 

должен уметь: 

• описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

небесных тел и искусственных спутников Земли, свойства газов, жидкостей и 

твёрдых тел; явление электромагнитной индукции, распространение 

электромагнитных волн, волновые свойства света, излучение поглощение света 

атомом, фотоэффект; 

• отличать гипотезы от научных теорий; 

• делать выводы на основе экспериментальных данных; 

• приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и 
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эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, 

позволяют проверить истинность теоретических выводов; физическая 

теория даёт возможность объяснять известные явления природы и 

научные факты, предсказывать ещё неизвестные явления;  

 Приводить примеры практического использования физических 

знаний: 

- законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике, 

различных видов электромагнитного излучения для развития радио и 

телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, 

лазерной техники; 

• Воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете.  

• применять полученные знания для решения задач; 

• определять характер физического процесса по графику, таблице, 

формуле; 

• измерять с помощью приборов физических приборов различные 

величины, представлять результаты измерений с учётом погрешностей; 

Использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

• для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе 

использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств 

радио- и телекоммуникационной связи; 

• оценки влияния на организм человека и другие организмы 

загрязнения окружающей среды; 

• рационального природопользования и защиты окружающей 

среды. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки —181 час, в т.ч. 

обязательной аудиторной нагрузки - 121 час, 

самостоятельной работы обучающегося - 60 часов 
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

УД.14.1 Введение в специальность 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

адаптированной образовательной подготовки специалистов среднего звена 

(АОППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 35.02.08 

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства. 

Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена:  

ОУД.00 Общеобразовательные учебные дисциплины 

Дополнительные  

УД.14.1 Введение в специальность 

Освоение дисциплины «Введе6ние в специальность» является 

необходимой профориентационной основой для дальнейшего изучения 

дисциплин профессиональных модулей и привитие интереса к избранной 

профессии. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель дисциплины: Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

 пользоваться электроизмерительными приборами и  

приспособлениями; 

 подбирать устройства электронной техники, электрические 

приборы и оборудование с определенными параметрами и характеристиками; 

 собирать электрические схемы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
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- Способы получения, передачи и использования электрической 

энергии 

- Состояние и перспективы развития электроснабжения сельского 

хозяйства  

- Электрификацию и автоматизацию производственных процессов.  

- Электроснабжение животноводческих ферм. 

- Общие сведения об электрооборудовании сортировальных и 

сушильных пунктов.  

- Общие сведения о мастерских. Электрификацию производственных 

мастерских.  

- Назначение трансформатора. Общее устройство трансформаторных 

подстанций.  

- Общее электроснабжение предприятий сельскохозяйственного 

производства. 

- Технику безопасности при работе с электрооборудованием. 

- Правила эксплуатации электрооборудования. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 19 часов. 
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Приложение 2 

 

Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла АОППССЗ 

по специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.01 Основы философии 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

адаптированной образовательной подготовки специалистов среднего звена 

(АОППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 35.02.08 

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства. 

Место учебной дисциплины в структуре адаптированной 

образовательной  программы подготовки специалистов среднего звена:  

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной 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 учебной 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 
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сохранение жизни, культуры, окружающей среды, о социальных и этических 

проблемах, связанных с развитием и использованием достижений науки, 

техники и технологий. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 час; 

практических занятий 9 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 9 часов 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.02 История 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

адаптированной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена (АОППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства. 

Место учебной дисциплины в структуре АОППССЗ:  

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.02.История 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной 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 учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 
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XX-XX1 веков; сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце ХХ-начале ХХ1 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 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 57 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы  обучающегося 9 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.03 Немецкий язык 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

адаптированной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена (АОППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства. 

Место учебной дисциплины в структуре адаптированной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена:  

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.03 Немецкий язык 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- участвовать в  дискуссии/беседе на знакомую тему; 

- выражать свое отношение к высказыванию собеседника, свое мнение 

по обсуждаемой теме; 

- делать сообщения; 

- рассказывать о себе, своем окружении, своих планах; 

- аргументировано рассуждать о фактах и событиях, строя целостные, 

логичные, уместные высказывания; 

- писать личные и деловые письма; 

- заполнять бланки и анкеты; 

- письменно излагать сведения о себе в формах, принятых в 

европейских странах (автобиография, резюме); 

- писать тезисы и конспекты при работе с текстом; 

- воспринимать на слух и понимать немецкую речь несложного 

содержания в рамках изучаемых тем в среднем темпе; 

- читать и переводить аутентичные тексты различных стилей: 

публицистического, научно-популярного, художественного и 

информационного (в том числе профессионально ориентированных) с целью 

ознакомительного, изучающего и просмотрового чтения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- особенности немецкого произношения и интонации; 

- 2000 лексических единиц для рецептивного усвоения, 600 единиц для 

продуктивного усвоения; 

- образование и употребление всех частей речи немецкого языка: имени 

существительного (в единственном и множественном числе); имени 

прилагательного (в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях); имени числительного (количественного и порядкового); 

местоимений (личных, притяжательных, вопросительных, указательных); 
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наречий в сравнительной и превосходной степенях; местоименных наречий; 

артиклей (неопределенного и определенного); глагола (в Präsens, Präteritum, 

Futurum I в действительном залоге и в Präsens, Präteritum, Futurum I в 

страдательном залоге), модальных глаголов; причастий наст. и прошедш. 

времени ;  

- предложения с инфинитивными конструкциями  

- управление глагола; 

- правила согласования времен и перевода прямой речи в косвенную; 

- правила перевода идиоматических оборотов. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 194 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 164 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.03 Английский язык 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

адаптированной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена (АОППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства. 

Место учебной дисциплины в структуре адаптированной 

образовательной  программы подготовки специалистов среднего звена:  

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.03 Английский язык  

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- участвовать в  дискуссии/беседе на знакомую тему; 

- выражать свое отношение_к высказыванию собеседника, свое мнение 

по обсуждаемой теме; 

-  делать сообщения; 

-  рассказывать о себе, своем окружении, своих планах; 

- аргументировано рассуждать о фактах и событиях, строя целостные, 

логичные, уместные высказывания; 

-  писать личные и деловые письма; 

-  заполнять бланки и анкеты; 

-  письменно излагать сведения о себе в формах, принятых в 

европейских странах (автобиография, резюме); 

 -  писать тезисы и конспекты при работе с текстом; 

- воспринимать на слух и понимать английскую речь несложного 

содержания в рамках изучаемых тем в среднем темпе; 

- читать и переводить аутентичные тексты различных стилей: 

публицистического, научно-популярного, художественного и 

информационного (в том числе профессионально ориентированных) с целью 

ознакомительного, изучающего и просмотрового чтения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- особенности английского произношения и интонации; 

- 2000 лексических единиц для рецептивного усвоения, 600 единиц для 

продуктивного усвоения; 

- образование и употребление всех частей речи английского языка: 

имени существительного (в единственном и множественном числе); имени 

прилагательного (в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях); имени числительного (количественного и порядкового); 

местоимений (личных, притяжательных, вопросительных, указательных, 
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объектных и неопределенных с производными от них); наречий в 

сравнительной и превосходной степенях, а также неопределенных, 

производных от some, any, every; артиклей (неопределенного и 

определенного); глагола (в Present, Past, Future Simple/Indefinite, Present, Past, 

Future Continuous/Progressive, Present, Past, Future Perfect в действительном 

залоге и в Present, Past, Future Simple/Indefinite в страдательном залоге), 

модальных глаголов; инговых форм (Participle I, Gerund); 

- предложения с инфинитивными конструкциями (сложным 

подлежащим и сложным дополнением); 

- условные предложения трех типов; 

- правила согласования времен и перевода прямой речи в косвенную; 

- правила перевода идиоматических оборотов. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 194 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 164 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.04 Основы социологии и политологии  

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

адаптированной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена (АОППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства. 

Место учебной дисциплины в структуре адаптированной 

образовательной  программы подготовки специалистов среднего звена:  

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.04 Основы социологии и политологии 
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Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- целом понимать современную политическую ситуацию в России и 

мире; 

- различать формы государственного устройства; 

- понимать значение демократии для жизни общества; 

- формировать собственную политическую культуру; 

- методологически грамотно анализировать различные политические 

процессы и социальные факты. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать:  

- специфику социологического подхода к изучению личности и 

общества, их взаимодействие; 

- взаимодействие социальных общностей и групп, солидарных и 

конфликтных социальных отношениях,  механизме их регулирования; 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 69 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 23 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.05 Физическая культура  

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

адаптированной образовательной программы подготовки специалистов 
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среднего звена (АОППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства. 

Место учебной дисциплины в структуре адаптированной 

образовательной  программы подготовки специалистов среднего звена:  

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.05 Физическая культура  

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы 

оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культуры, 

композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений 

атлетической гимнастики; 

- -выполнять простейшие приемы массажа и релаксации; 

- проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения; 

- выполнять способы защиты и самообороны, страховки и 

самостраховки: 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах 

занятий физической культурой; 

- выполнять контрольные нормативы, предусмотренные 

государственным стандартом по легкой атлетике, гимнастике, плаванию, и 

лыжам при соответствующей тренировке, с учетом состояния здоровья и 

функциональных возможностей своего организма. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний 
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(пневмокониозов, бурситов, дерматитов, ревматических заболеваний, 

заболеваний глаз), вредных привычек и увеличение продолжительности 

жизни; 

- способы контроля и оценки индивидуального физического развития 

и физической подготовки; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в 

Вооруженных Силах Российской Федерации; 

- организация и проведение индивидуального, коллективного и 

семейного отдыха, участие в массовых спортивных соревнованиях; 

- активной творческой деятельности, выбора и формирования 

здорового образа жизни. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 328 часов, в том 

числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 164 часа; 

Самостоятельной работы обучающегося 164 часа. 
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Приложение 3 

 

Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин 

математического и общего естественнонаучного цикла АОППССЗ  

по специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ЕН.01 Математика   

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

адаптированной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена (АОППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства. 

Место учебной дисциплины в структуре адаптированной 

образовательной  программы подготовки специалистов среднего звена:  

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл  

ЕН.01 Математика   

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

  - решать прикладные задачи в области профессиональной 

деятельности; 

В результате освоения 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; 
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  - основы интегрального и дифференциального исчисления. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -  24 часа. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

адаптированной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена (АОППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства. 

Место учебной дисциплины в структуре адаптированной 

образовательной  программы подготовки специалистов среднего звена:  

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл  

ЕН.02 Экологические основы природопользования 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

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; 
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- 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 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32часа; 

самостоятельной работы обучающегося  16 часов. 
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Приложение 4 

 

Аннотации к рабочим программам дисциплин адаптационного учебного 

цикла АОППССЗ 

по специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства 

Аннотации к рабочим программам дисциплин адаптационного учебного 

цикла АОППССЗ по специальности 35.02.08 Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

АД.01 Психология личности и профессиональное самоопределение 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

Область рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

адаптированной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена (АОППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства. 

Место учебной дисциплины в структуре адаптированной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена:   

АД.00 Адаптационный цикл 

АД.01 Психология личности и профессиональное самоопределение  

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- применять на практике полученные знания и навыки в различных 

условиях профессиональной деятельности и взаимодействия с 

окружающими; 
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- использовать простейшие приемы развития и тренировки 

психических процессов, а также приемы психической саморегуляции в 

процессе деятельности и общения; 

- на основе анализа современного рынка труда, ограничений здоровья и 

требований профессий осуществлять осознанный, адекватный 

профессиональный выбор и выбор собственного пути профессионального 

обучения; 

- планировать и составлять временную перспективу своего будущего;  

- успешно реализовывать свои возможности и адаптироваться к новой 

социальной, образовательной и профессиональной среде.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- необходимую терминологию, основы и сущность профессионального 

самоопределения; 

- простейшие способы и приемы развития психических процессов и 

управления собственными психическими состояниями, основные механизмы 

психической регуляции поведения человека; 

- современное состояние рынка труда, мир профессий и предъявляемых 

профессией требований к психологическим особенностям человека, его 

здоровью; 

- основные принципы и технологии выбора профессии; 

- методы и формы поиска необходимой информации для эффективной 

организации учебной и будущей профессиональной деятельности. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

АД.02 Социальная адаптация и основы социально-правовых 



109 
 

знаний 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

Область рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

адаптированной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена (АОППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства. 

Место учебной дисциплины в структуре адаптированной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена:   

АД.00 Адаптационный цикл 

АД.02 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- использовать нормы позитивного социального поведения; 

-  использовать свои права адекватно законодательству; 

- обращаться в надлежащие органы за квалифицированной помощью; 

- анализировать и осознанно применять нормы закона с точки зрения 

конкретных условий их реализации; 

- составлять необходимые заявительные документы; 

- составлять резюме, осуществлять самопрезентацию при 

трудоустройстве; 

- использовать приобретенные знания и умения в различных 

жизненных и профессиональных ситуациях. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- механизмы социальной адаптации; 

- основополагающие международные документы, относящиеся к 

правам инвалидов; 
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- основы гражданского и семейного законодательства; 

- основы трудового законодательства, особенности регулирования 

труда инвалидов; 

- основные правовые гарантии инвалидам в области социальной 

защиты и образования; 

- функции органов труда и занятости населения. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 
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Приложение 5 

 

Аннотации к рабочей программе учебной дисциплины «Адаптивная 

физическая культура» АОППССЗ 

по специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства 

Область рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

адаптированной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена (АОППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства. 

Место учебной дисциплины в структуре адаптированной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена:   

ОУД.00  Общеобразовательные учебные дисциплины 

              По выбору из обязательных предметных областей базовые 

ОУД.04 Адаптивная физическая культура 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы 

оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культуры, 

композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений 

атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 проводить самоконтроль при занятиях физическими 

упражнениями; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья 
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и реабилитации при заболевании ДЦП, ПОДА, заболевание сердца, 

сахарный диабет, F-70; 

 организации и проведения индивидуального, коллективного и 

семейного отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 

 активной творческой деятельности, выбора и формирования 

здорового образа жизни. 

 Овладеть системой дыхательных упражнений в процессе 

выполнения движений, для повышения работоспособности, при выполнении 

релаксационных упражнений. 

 Уметь определить индивидуальную оптимальную нагрузку при 

занятиях физическими упражнениями. Знать основные принципы, методы и 

факторы ее регуляции. 

 Уметь выполнять упражнения: 

 сгибание и выпрямление рук в упоре лежа (для девушек — руки 

на опоре высотой до 50 см) для ДЦП, ПОДА,F-70; 

 подтягивание на перекладине (юноши, все кроме ампутантов); 

 поднимание туловища (сед) из положения лежа на спине, руки за 

головой, ноги закреплены (девушки); 

 прыжки в длину с места; 

 бег 60 м (без учета времени кроме F-70); 

 бег: юноши — 500м, девушки — 300м (без учета времени); 

 тест Купера — 12-минутное передвижение; 

 плавание — 50 м (без учета времени); 

 бег на лыжах: юноши — 2 км, девушки — 1 км(без учета 

времени). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 Знать состояние своего здоровья, уметь составить и провести 

индивидуальные занятия двигательной активности. 
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 влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, 

вредных привычек и увеличение продолжительности жизни; 

 способы контроля и оценки индивидуального физического 

развития и физической подготовленности; 

 правила и способы планирования системы индивидуальных 

занятий физическими упражнениями различной направленности; 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  132 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 66 часов. 
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Приложение 6 

 

Аннотации к рабочим программам общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей профессионального цикла АОППССЗ 

по специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.01 Инженерная графика 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

адаптированной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена (АОППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства.  

Место дисциплине в структуре адаптированной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена: 

П.00 Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Инженерная графика 

Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения 

дисциплины:   

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 

элементов, узлов в ручной и машинной графике; 
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- выполнять графические изображения технологического оборудования 

и технологических схем в ручной и машинной графике; 

- оформлять конструкторскую, технологическую и другую 

техническую документацию в соответствии с действующей нормативной 

базой; 

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 приемы  проекционного черчения; 

- требования ЕСКД и ЕСТД; 

 - правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и 

схем; 

- технику и принципы нанесения размеров;   

- классы точности и их обозначения на чертежах;  

- типы и назначение спецификации, правила их чтения и составления;  

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальный учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 80 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 40 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.02 Техническая механика 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

адаптированной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена (АОППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства.  
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Место учебной дисциплины в структуре адаптированной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена: 

П.00 Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.02 Техническая механика 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

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; 

 определять напряжения 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 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; 
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 методику расчета элементов конструкций на прочность, 

жесткость и устойчивость при различных видах деформации 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 168 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 112 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 56 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.03 Материаловедение  

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

адаптированной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.08 

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства.  

Место дисциплине в структуре адаптированной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена: 

П.00 Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.03 Материаловедение 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 распознавать и классифицировать конструкционные, 

электротехнические и сырьевые материалы по внешнему виду, 

происхождению, свойствам; 

 подбирать материалы по их назначению и условиям 

эксплуатации для выполнения работ; 
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 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 учебной дисциплины обучающийся 

должен знать: 

 основные виды конструкционных, электротехнических  и 

сырьевых, металлических и неметаллических материалов; 

 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 кристаллизации и структурообразования; 

 виды обработки металлов и сплавов; 

 сущность технологических процессов литья, сварки, обработки 

металлов давлением и резанием; 

 основы термообработки металлов; 

 способы защиты металлов от коррозии; 

 требования к качеству обработки деталей; 

 виды износа деталей и узлов; 

 особенности строения, назначения и свойства различных  групп 

неметаллических материалов;  

 свойства смазочных и абразивных материалов; 

 классификацию и способы получения композиционных 

материалов. 
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Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося 81 час, в том числе: 

     обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часа; 

      самостоятельной работы обучающегося 27 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.04 Основы электротехники 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

адаптированной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.08 

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства.  

Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена:  

П.00 Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.04 Основы электротехники 

 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

 рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; 

 собирать электрические схемы; 

 пользоваться электроизмерительными приборами и  

приспособлениями; 

 проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и 

контролировать качество выполняемых работ; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 электротехническую терминологию; 
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 основные законы электротехники; 

 типы электрических схем; 

 правила графического изображения элементов электрических 

схем; 

 методы расчёта электрических цепей; 

 основные элементы электрических сетей; 

 принципы действия, устройство, основные характеристики 

электроизмерительных приборов, электрических машин, аппаратуры 

управления и защиты; 

 схемы электроснабжения; 

 основные правила эксплуатации электрооборудования; 

 способы экономии электроэнергии; 

 основные электрические материалы; 

 правила сращивания, спайки и изоляции проводов. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 288 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 192 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 96 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.05 Основы механизации сельскохозяйственного производства 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

адаптированной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.08 

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства.  

Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена:  
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П.00 Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.05 Основы механизации сельскохозяйственного производства  

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающейся должен 

уметь:   

- применять в профессиональной деятельности средства механизации 

сельскохозяйственного производства; 

 знать: 

Общее устройство и принцип работы: 

-тракторов; сельхозмашин; 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 к работе и их регулировке; 

- правила эксплуатации, обеспечивающие наиболее эффективное 

использование технических средств; 

- методы контроля качества выполняемых операций; 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –153 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 102 часа;  

в том числе ЛПЗ - 42 часа 

самостоятельной работы обучающегося –51час. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.06 Информационные технологии в профессиональной деятельности 
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35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

адаптированной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.08 

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства. 

Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена: 

П.00 Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.06 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

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; 
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− основные методы и приемы обеспечения информационной 

безопасности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 103 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 69 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 34 часа. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.07 Метрология, стандартизация и подтверждение качества 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

адаптированной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.08 

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства.  

Место дисциплине в структуре адаптированной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена: 

П.00 Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.07 Метрология, стандартизация и подтверждение качества 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной 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;    
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- приводить несистемные величины измерений в соответствии с 

действующими стандартами и международной системе 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 системе единиц СИ 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 69 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 23 часа. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.08 Основы экономики, менеджмента и маркетинга  

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

Области применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

адаптированной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.08 

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства.  

Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена:  

П.00 Профессиональный цикл 
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ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.08 Основы экономики, менеджмента и маркетинга  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– определять организационно-правовые формы организаций; 

– определять состав материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов организации; 

– 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 сельского 

хозяйства и ветеринарии; 

– 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 и автоматизации сельского хозяйства; 

– сущность, цели, основные принципы и функции 

маркетинга, его связь с менеджментом; 

– формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации. 
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Рекомендуемое количество часов на освоении программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 173 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 115часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 58 часов 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.09 Правовые основы профессиональной деятельности 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

Области применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

адаптированной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.08 

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства.  

Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена:  

П.00 Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.09 Правовые основы профессиональной деятельности 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие 

профессиональную 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; 
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 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 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающихся 69 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часов; 

самостоятельной работы обучающихся 23 часа. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.10 Охрана труда 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

Области применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

адаптированной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.08 

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства.  

Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена:  

П.00 Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.10 Охрана труда 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

уметь: 
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- выявлять опасные и вредные производственные факторы и 

соответствующие им риски, связанные с прошлыми, настоящими 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 работ; 

- 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. 

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; 

- возможных последствий 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; 
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- порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, 

в т.ч. методику оценки условий труда и травмобезопасности и их свойства. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 77 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 51 час; 

самостоятельной работы обучающегося - 26 часов 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.11 Основы предпринимательской деятельности  

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

адаптированной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.08 

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства.  

Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена:  

П.00 Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.10 Охрана труда 

Цели и задачи дисциплины  – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  должен 

уметь: 

-осуществлять  организацию и развитие собственного дела;   

- разрабатывать механизм функционирования предприятий различных 

организационно-правовых форм; 

- осуществлять предпринимательскую деятельность малых 

предприятий; 
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- осуществлять предпринимательскую деятельность на рынке ценных 

бумаг; 

- взаимодействовать с кредитными организациями; 

- оценивать финансовое состояние; 

- разрабатывать пути достижения финансовой устойчивости 

предприятия; 

- определять ценовую политику; 

- оценивать инновации в предпринимательстве; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  должен 

знать: 

- содержание и современные формы предпринимательства; 

- виды предпринимательской деятельности; 

- механизм функционирования предприятия на рынке, риска в 

деятельности предпринимателя; 

- конкуренцию предпринимателей и предпринимательскую тактику; 

- культуру предпринимательства; 

- маркетинг на предприятии; 

- налогообложение предпринимательской деятельности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

- максимальная учебная нагрузка обучающегося  – 69 часа; 

- обязательная аудиторная нагрузка обучающегося – 46 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося – 23 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.12 Электрооборудование автомобилей  

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

Области применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

адаптированной образовательной программы подготовки специалистов 
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среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.08 

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства.  

Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена:  

П.00 Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.12 Электрооборудование автомобилей 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь:   

- готовить аккумуляторные батареи к эксплуатации, проверять 

техническое состояние основных механизмов электрооборудования 

автомобилей.  

- проводить техническое обслуживание электрооборудование 

автомобилей. 

 знать:  

Общие сведения об электрическом оборудовании автомобилей: 

-источники и потребители электрического тока: тракторов;  

- устройство и характеристику аккумуляторной батареи:      

- подготовку аккумуляторной батареи и уход за ней: 

- приборы и оборудование для технического обслуживания и ремонта 

аккумуляторной батареи, проверка технического состояния.  

Генераторные установки переменного тока, их типы и назначение:   

- схемы и принцип работы генераторов переменного тока, 

преимущества и недостатки различных типов генераторов: 

- выпрямители переменного тока, применяемые в генераторных 

установках: 

- схемы, конструкцию и принцип работы электронных регуляторов 

напряжения и реле-регуляторов: 

- технические характеристики генераторов и реле-регуляторов, 
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- правила эксплуатации и технического обслуживания генераторных 

установок: 

-неисправности генераторов стартеров, регуляторов напряжения, их 

определение и устранение. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины 

Максимальная  нагрузки обучающегося –69 часов, включая: 

обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося – 46  

часов:  

- в том числе лабораторные и практические работы - 22 часа 

самостоятельной работы обучающегося –23 часа. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.13 Безопасность жизнедеятельности 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

адаптированной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 35.02.08 

Электрификация сельского хозяйства. 

Место учебной дисциплины в структуре адаптированной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена:  

П.00 Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины  

ОП.13 Безопасность жизнедеятельности 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- безопасно вести в различных опасных ситуациях; 
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- выполнять мероприятия гражданской обороны; 

- оказывать первую медицинскую помощь при ранениях, травмах, 

проводить искусственную  вентиляцию легких и непрямой массаж сердца. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- возникающие в повседневной жизни опасные ситуации природного, 

техногенного и социального характера и правила поведения в них; 

- основные мероприятия гражданской обороны по защите населения от 

последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; - способы 

оповещения населения  в чрезвычайных ситуациях мирного и военного 

времени; 

- влияние хозяйственной деятельности человека на атмосферу, 

гидросферу и биосферу; 

- наиболее распространенные инфекционные заболевания, причины их 

возникновения, меры профилактики; 

- методы и средства оказания первой медицинской помощи при  

ранениях, несчастных случаях и заболеваниях; 

-основные положения здорового образа жизни и личной гигиены; 

- о вредных привычках и их влиянии на здоровье человека. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

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

электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных организаций 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

Область применения программы 
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Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая 

программа) – является частью адаптированной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства (базовой подготовки) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования сельскохозяйственных организаций и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических систем 

управления. 

2. Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и 

электронагревательных установок. 

3. Выполнять монтаж средств автоматики и связи, контрольно-

измерительных приборов, микропроцессорных средств и вычислительной 

техники. 

4.Поддерживать режим работы и заданные параметры 

электрифицированных и автоматических систем управления 

технологическими процессами. 

5. Планировать и проводить модернизацию электрооборудования с 

заменой части электротехнического комплекса при сохранении 

конструктивных и схемных решений.  

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в области освоения рабочей профессии электромонтера при 

наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
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 монтажа и наладки электрооборудования сельскохозяйственных 

организаций; 

 эксплуатации электрооборудования сельскохозяйственных 

организаций; 

 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; 

 подбирать электропривод для основных сельскохозяйственных 

машин и установок; 

 проводить утилизацию и ликвидацию отходов электрического 

хозяйства; 

знать:  

 основные средства и способы механизации производственных 

процессов в растениеводстве и животноводстве; 

 принцип действия и особенности работы электропривода в условиях 

сельскохозяйственного производства; 

 назначение светотехнических и электротехнических установок; 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего –624 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –408 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 272часа; 

самостоятельной работы обучающегося –136часов; 

учебной и производственной практики – 216часов 

 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 
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ПМ.02 Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных 

организаций  

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая 

программа) – является частью адаптированной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства (базовой подготовки) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Обеспечение электроснабжения 

сельскохозяйственных организаций и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

1. Выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению 

сельскохозяйственных организаций. 

2. Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и 

трансформаторных подстанций. 

3. Обеспечивать электробезопасность. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке работников в области электроснабжения, при 

подготовке и повышении квалификации электромонтеров по обслуживанию 

подстанции, электромонтеров по ремонту воздушных линий 

электропередачи, электромонтеров по эксплуатации распределительных 

сетей при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не 

требуется.  

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 
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иметь практический опыт: 

- участия в монтаже воздушных линий электропередач и 

трансформаторных подстанций; 

- технического обслуживания систем электроснабжения 

сельскохозяйственных организаций; 

уметь: 

- рассчитывать нагрузки и потери в энергии в электрических сетях; 

- рассчитывать разомкнутые и замкнутые сети, токи короткого 

замыкания, заземляющие устройства; 

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

знать: 

-  сведения о производстве, передаче и распределении электрической 

энергии; 

- технические характеристики проводов, кабелей и методику их выбора 

для внутренних проводок и кабельных линий; 

- методику выбора схем типовых районных и потребительских 

трансформаторных подстанций, схем защиты высоковольтных и 

низковольтных линий; 

- правила утилизации и ликвидации отходов электрического хозяйства; 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего 543 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 363 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 242 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 121 час; 

учебной и производственной практики –180 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 
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ПМ.03 Техническое обслуживание, диагностирование и ремонт 

электрооборудования и автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая 

программа) – является частью адаптированной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства (базовой подготовки) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Техническое обслуживание, 

диагностирование и ремонт электрооборудования и автоматизированных 

систем сельскохозяйственной техники и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудование 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. Осуществлять организационно-технические изменения системы 

планово-профилактического ремонта (ППР). 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в области освоения рабочей профессии электромонтера при 

наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 
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Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- эксплуатации и ремонта электротехнических изделий, используемых 

в сельскохозяйственном производстве; 

- технического обслуживания и ремонта автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники; 

уметь: 

-использовать электрические машины и аппараты; 

- использовать средства автоматики; 

- 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 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, 

трансформатора, асинхронных машин и машин специального назначения; 

- элементы и системы автоматики и телемеханики, методы анализа и 

оценки их надёжности и технико-экономической эффективности; 

- систему эксплуатации, методы и технологию наладки, ремонта и 

повышения надёжности электрооборудования и средств автоматизации 

сельскохозяйственного производства. 
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Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 653 часа, в том числе:   

 теоретические  занятия-365 часов : из них лпз-118 часов. 

Учебная   практика: 216 часов.   

Производственная практика: 72 часа. 

Самостоятельная учебная работа: 182 часа. 

 

Аннотация к рабочей программе  

профессионального модуля ПМ.04 Управление работами по обеспечению 

работоспособности электрического хозяйства сельскохозяйственных 

потребителей и автоматизированных систем сельскохозяйственной 

техники 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая 

программа) – является частью адаптированной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства (базовой подготовки) 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): 

1. Участвовать в планировании основных показателей в области 

обеспечения работоспособности электрического хозяйства 

сельскохозяйственных потребителей и автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники.  

2. Планировать выполнение работ исполнителями.  

3. Организовывать работу трудового коллектива.  



141 
 

4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями.  

5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.  

Программа профессионального модуля может быть использована при 

подготовке техников - электриков, переподготовке и повышении 

квалификации специалистов по техническому обслуживанию и ремонту 

электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной 

техники. 

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: 

- участия в планировании и анализе производственных показателей 

организации 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;  
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- структуру организации и руководимого подразделения;  

- характер взаимодействия с другими подразделениями;  

- функциональные обязанности работников и руководителей;  

- основные производственные показатели работы организации 

отрасли и его структурных подразделений;  

- методы планирования, контроля и оценки работ структурных 

подразделений;  

- методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей;  

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

и нематериальное стимулирование работников; 

- методы оценивания качества выполняемых работ;  

- правила первичного документооборота, учета и отчетности.  

Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 314 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 242 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 161 час; 

самостоятельной работы обучающегося – 81 час.  

учебной практики - 36 часов 

производственной практики - 36часов. 

 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.05 Выполнение работ по рабочей профессии: Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая 

программа) – является частью адаптированной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского 
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хозяйства (базовой подготовки) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД):  

Выполнение работ по рабочей профессии: Электромонтёр по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

1. Выполнять монтаж электрооборудования и автоматизированных 

систем управления.. 

2. Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и 

электронагревательных установок. 

3. Поддерживать режимы работы и заданные параметры 

электрифицированных и автоматизированных систем управления 

технологических процессов. 

4.Обеспечивать электробезопасность.  

5. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и 

автоматизированных систем сельскохозяйственной техники.  

6. Диагностировать неисправности и осуществлять текущий и 

капитальный ремонт электрооборудования и автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке работников в области электроэнергетики, при 

подготовке и повышении квалификации электромонтеров по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования при наличии среднего (полного) общего 

образования. Опыт работы не требуется.  

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
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- монтажа и наладки электрооборудования сельскохозяйственных 

организаций;  

- эксплуатации электрооборудования сельскохозяйственных 

организаций;  

-монтажа, наладки и эксплуатации систем централизованного контроля 

и автоматизированного управления технологическими процессами 

сельскохозяйственного производства;  

-по осуществлению технического обслуживания электрооборудования 

и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники;  

Уметь: 

-производить монтаж и наладку приборов освещения, сигнализации, 

контрольно-измерительных приборов, звуковой сигнализации и 

предохранителей в тракторах, автомобилях и сельскохозяйственной технике;  

- подбирать электропривод для основных сельскохозяйственных машин 

и установок; 

-производить монтаж, наладку элементов систем централизованного 

контроля и автоматизированного управления технологическими процессами 

сельскохозяйственного производства; 

-проводить утилизацию и ликвидацию отходов электрического 

хозяйства;  

знать: 

- принцип действия и особенности работы электропривода в условиях 

сельскохозяйственного производства;  

-назначение светотехнических и электротехнологических установок;  

-технологические основы автоматизации и системы централизованного 

контроля и автоматизированного управления технологическими процессами 

сельскохозяйственного производства;  

-диагностирование неисправностей и осуществление технического 

обслуживания, текущего и капитального ремонта электрооборудования 

сельскохозяйственного производства. 
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Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего  - 400 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 256 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 170 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 86 часов; 

учебной и производственной практики – 144 часа. 
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Приложение 7 

 

Аннотации к рабочим программам учебных и производственных 

практик АОППССЗ 

по специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства 

 

Аннотация к рабочей программе учебной практики 

УП.01.01 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

сельскохозяйственных организаций»  

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики (далее рабочая программа) – 

является частью адаптированной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства (базовой 

подготовки) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

сельскохозяйственных организаций» и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

1. Классификация, общее устройство электрооборудования. 

2. Устройство и работа агрегатов, механизмов сельскохозяйственных 

машин. 

Рабочая программа учебной практики может быть использована в 

области освоения рабочей профессии Электромонтёр при наличии среднего 

(полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

Цели и задачи учебной практики – требования к результатам 

освоения вопросов учебной практики: 
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С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения вопросов учебной практики должен: 

цель учебной практики: 

• закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 

базовых дисциплин и профессиональных модулей; 

• развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в 

разработке организационно-методических и нормативных документов для 

решения отдельных задач; 

• изучение особенностей устройства, состояния, поведения и/или 

функционирования конкретных машин и механизмов; 

• освоение приемов, методов и способов монтажа. выявления, 

наблюдения, измерения и контроля параметров работы  

электрооборудования, систем и агрегатов; 

• усвоение приемов, методов и способов монтажа, наладки и 

эксплуатации электрооборудования; 

• приобретение практических навыков в будущей профессиональной 

деятельности или в отдельных её разделах и т.д. 

Результаты освоения вопросов учебной практики 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 

«Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования», в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Выполнять монтаж электрооборудования и 

автоматических систем управления. 

ПК1.2 Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и 

ремонтных установок. 
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ПК 1.3 Поддерживать режимы работы и заданные параметры 

электрифицированных и автоматических систем 

управления технологическими процессами. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в  стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены техники 

в профессиональной деятельности. 

 

Место учебной практики в структуре АОППССЗ СПО. 
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Учебная практика проводится после окончания основного курса 

учебных дисциплин:  

1. Назначение и общее устройство электрооборудования 

сельскохозяйственных организаций. 

иметь практический опыт: 

1. По монтажу, наладке  и обслуживанию электрооборудования 

сельскохозяйственных организаций. 

уметь: 

2. Правильно эксплуатировать электрооборудование 

сельскохозяйственных организаций. 

3. Производить монтаж и наладку приборов: 

- освещения; 

- сигнализации; 

- контрольно-измерительных приборов; 

- звуковой сигнализации; 

- предохранителей в тракторах, автомобилях и сельскохозяйственной   

технике; 

- подбирать электропривод для 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; 

 принцип действия и особенности работы электропривода в условиях 

сельскохозяйственного производства; 

 назначение светотехнических и электротехнологических установок; 
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 технологические основы автоматизации и систему 

централизованного контроля и автоматизированного управления 

технологическими процессами сельскохозяйственного производства. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

практики УП.01.02 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

сельскохозяйственных организаций» всего – 144 часа. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной практики 

УП.01.02 «Системы автоматизации сельскохозяйственных организаций»  

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

Цели учебной практики:  

Целью учебной практики  являются: 

• закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 

профессионального модуля ПМ.01 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования (в т.ч. электроосвещения), автоматизация 

сельскохозяйственных организаций; 

• изучить методику диагностирования и наладки различных 

электрических приборов;      

• освоить приемы диагностирования механизмов и машин; 

• изучить технологию монтажа приборов освещения; 

• изучить приемы наладки различных схем автоматизации 

электрооборудования; 

• освоить правила эксплуатации различных типов приборов для 

автоматизации производственных процессов; 

• проводить монтаж различных электрических схем автоматизации 

технологических процессов; 

• освоить приемы определение неисправностей различных приборов 

систем автоматики; 

• научиться грамотно разрабатывать различные схемы автоматизации 

технологических процессов. 



151 
 

Задачи учебной практики: 

- приобрести практические навыки по вопросу технологии проведения 

монтажа приборов автоматики; 

-  практически овладеть приемами наладки различных схем 

автоматизации технологических процессов; 

- научиться проводить контрольно-регулировочные работы; 

- освоить приемы определения неисправностей в электрических схемах 

автоматизации производственных процессов; 

- освоить правила эксплуатации шкафов и пультов управления 

различными технологическими процессами. 

Место учебной  практики в структуре АОППССЗ СПО. 

Учебная практика базируется на освоении профессионального модуля  

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

электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных организаций.   

Прохождение учебной практики предшествуют: УП 01.01 «Монтаж, наладка 

и эксплуатация электрооборудования сельскохозяйственных организаций».     

Место и время проведения учебной практики. 

Место проведения учебной практики – лаборатория «Автоматизация 

технологических процессов и систем автоматического управления» 

Время проведения – 5-й  семестр  3-го курса. 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения учебной практики. 

Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО по данной 

специальности: 

 

Код Наименование результатов обучения 

ПК 3.1 Выполнять наладку различных приборов автоматики. 

ПК 3.2 Проводить диагностирование неисправностей датчиков 
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сельскохозяйственной автоматики. 

ПК 3.3 Осуществлять сборку электрических схем в соответствии с 

установленными требованиями. 

ПК 3.4 Обеспечивать правильную эксплуатацию всех приборов автоматизации. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в  стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся 

должен приобрести следующие практические навыки, умения и владения: 

- уметь проводить наладочные работы в схемах автоматизации 

технологических процессов; 
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- приобрести навыки проведения работ по определению неисправностей 

различных приборов автоматики; 

- владеть методикой сборки электрических схем автоматизации 

технологических процессов;  

Структура и содержание учебной  практики. 

Общая трудоемкость учебной практики составляет две недели 72  часа. 

 

Аннотация к рабочей программе практики по профилю специальности  

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

электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных организаций» 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

Цели практики по профилю специальности: 

Целью практика по профилю специальности являются: 

• закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 

профессионального модуля ПМ.01 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования (в т.ч. электроосвещения), автоматизация 

сельскохозяйственных организаций; 

• изучить методику диагностирования и наладки различных 

электрических приборов;  

• освоить приемы диагностирования механизмов и машин; 

• изучить технологию монтажа приборов освещения; 

• изучить приемы наладки различных схем автоматизации 

электрооборудования; 

• освоить правила эксплуатации различных типов приборов для 

автоматизации производственных процессов; 

• проводить монтаж различных электрических схем автоматизации 

технологических процессов; 

• освоить приемы определение неисправностей различных приборов 

систем автоматики; 

• научиться грамотно разрабатывать различные схемы автоматизации 



154 
 

технологических процессов. 

Задачи практики по профилю специальности: 

- приобрести практические навыки по вопросу технологии проведения 

монтажа приборов автоматики; 

- практически овладеть приемами наладки различных схем 

автоматизации технологических процессов; 

-  научиться проводить контрольно-регулировочные работы; 

- освоить приемы  определения  неисправностей в электрических схемах 

автоматизации производственных процессов; 

- освоить правила эксплуатации шкафов и пультов управления 

различными технологическими процессами. 

Место практики по профилю специальности в структуре 

АОППССЗ СПО. 

Практика по профилю специальности базируется на освоении 

профессионального модуля ПМ.01 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования (в т.ч. электроосвещения), автоматизация 

сельскохозяйственных организаций. Прохождение практики по профилю 

специальности предшествует учебная практика УП 01.01 «Монтаж, наладка 

и эксплуатация электрооборудования сельскохозяйственных организаций» 

Место и время проведения практика по профилю специальности  

Место проведения практика по профилю специальности – 

производственные объекты сельскохозяйственного колледжа 

«Богородицкий» 

Время проведения – 5-й  семестр 3-го курса. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения практика по профилю специальности. 

Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО по данной 

специальности: 
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Код Наименование результатов обучения 

ПК 3.1 Выполнять наладку различных приборов автоматики. 

ПК 3.2 Проводить диагностирование неисправностей датчиков 

сельскохозяйственной автоматики. 

ПК 3.3 Осуществлять монтаж электрических схем в соответствии с 

установленными требованиями. 

ПК 3.4 Обеспечивать правильную эксплуатацию всех приборов автоматизации. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в  стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 
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В результате прохождения данной практики по профилю 

специальности обучающийся должен приобрести следующие практические 

навыки, умения и владения: 

- уметь проводить наладочные работы в схемах автоматизации 

технологических процессов; 

- приобрести навыки проведения работ по определению неисправностей 

различных приборов автоматики; 

- владеть методикой сборки электрических схем автоматизации 

технологических процессов;  

Структура и содержание практики по профилю специальности. 

Общая трудоемкость практика по профилю специальности составляет 

две недели, 72  часа. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной практики 

УП.02.01 «Монтаж воздушных линий электропередач и 

трансформаторных подстанций»  

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики (далее рабочая программа) – 

является частью адаптированной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства (базовой 

подготовки) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД):  

Выполнение работ при монтаже воздушных линий электропередач и 

трансформаторных подстанций. 

1. Выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению 

сельскохозяйственных организаций. 

2. Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и 

трансформаторных подстанций. 
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3.Обеспечивать электробезопасность. 

Рабочая программа учебной практики может быть использована в 

области освоения рабочей профессии Электромонтёр при наличии среднего 

(полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

Цели и задачи учебной практики – требования к результатам 

освоения вопросов учебной практики: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения вопросов учебной практики должен: 

цель учебной практики: 

• закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 

базовых дисциплин и профессиональных модулей; 

• развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в 

разработке организационно-методических и нормативных документов для 

решения отдельных задач; 

• Приобрести навыки технического обслуживания систем 

электроснабжения сельскохозяйственных организаций.; 

• усвоение приемов, методов и способов монтажа, наладки и 

эксплуатации электрооборудования; 

• приобретение практических навыков в будущей профессиональной 

деятельности или в отдельных её разделах и т.д. 

Результаты освоения вопросов учебной практики: 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 

Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных организаций, в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению 
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сельскохозяйственных организаций.  

ПК2.2 Выполнять монтаж воздушных линий электро передач и 

трансформаторных подстанций. 

ПК 2.3 Обеспечивать электробезопасность. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в  стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

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

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены техники 

в профессиональной деятельности. 

 

Место учебной практики в структуре АОППССЗ СПО. 

Учебная практика проводится дифференцированно во время изучения 

ПМ.02 Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных организаций 

Иметь практический опыт:  
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Монтажа воздушных линий электропередач и трансформаторных 

подстанций. 

уметь: 

1. Рассчитывать нагрузки и потери энергии в электрических сетях. 

2. Безопасно выполнять монтажные работы, в том числе на высоте. 

знать: 

1. Сведения о производстве, передаче и распределении электрической 

энергии . 

2. Технические характеристики проводов, кабелей и методику их 

выбора для внутренних проводок и кабельных линий. 

3. Методику выбора схем типовых районных и потребительских 

трансформаторных подстанций. 

4. Правила утилизации и ликвидации отходов электрического 

хозяйства. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

практики УП.02.01 «Монтаж воздушных линий электропередач и 

трансформаторных подстанций»  всего – 72 часа. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной практики 

УП.02.02 «Эксплуатация систем электроснабжения 

сельскохозяйственных организаций» 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики (далее рабочая программа) – 

является частью адаптированной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства (базовой 

подготовки) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД):  
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Выполнение работ при эксплуатации систем электроснабжения 

сельскохозяйственных организаций. 

1. Выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению 

сельскохозяйственных организаций. 

2. Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и 

трансформаторных подстанций. 

3.Обеспечивать электробезопасность. 

Рабочая программа учебной практики может быть использована в 

области освоения рабочей профессии Электромонтёр при наличии среднего 

(полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

Цели и задачи учебной практики – требования к результатам 

освоения вопросов учебной практики: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения вопросов учебной практики должен: 

цель учебной практики: 

• закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 

базовых дисциплин и профессиональных модулей; 

• развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в 

разработке организационно-методических и нормативных документов для 

решения отдельных задач; 

• Приобрести навыки технического обслуживания систем 

электроснабжения сельскохозяйственных организаций; 

• усвоение приемов, методов и способов монтажа, наладки и 

эксплуатации электрооборудования; 

• приобретение практических навыков в будущей профессиональной 

деятельности или в отдельных её разделах и т.д. 

Результаты освоения вопросов учебной практики: 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 
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Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных организаций, в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению 

сельскохозяйственных организаций.  

ПК2.2 Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и 

трансформаторных подстанций. 

ПК 2.3 Обеспечивать электробезопасность. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в  стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

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

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены техники 
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в профессиональной деятельности. 

 

Место учебной практики в структуре АОППССЗ СПО. 

Учебная практика проводится дифференцированно во время изучения 

профессионального модуля ПМ.02 Обеспечение электроснабжения 

сельскохозяйственных организаций 

Иметь практический опыт:  

Технического обслуживания систем электроснабжения 

сельскохозяйственных  организаций. 

уметь: 

1. Рассчитывать нагрузки и потери энергии в электрических сетях. 

2. Безопасно выполнять монтажные работы, в том числе на высоте. 

знать: 

1. Сведения о производстве, передаче и распределении электрической 

энергии . 

2. Технические характеристики проводов, кабелей и методику их 

выбора для внутренних проводок и кабельных линий. 

3. Методику выбора схем типовых районных и потребительских 

трансформаторных подстанций. 

4. Правила утилизации и ликвидации отходов электрического 

хозяйства. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

практики УП.02.02 «Эксплуатация систем электроснабжения 

сельскохозяйственных организаций» всего – 36 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе практики по профилю специальности  

ПП.02 «Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных 

организаций» 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

Цели практики по профилю специальности: 
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Рабочая программа практики по профилю специальности  

 (далее рабочая программа) – является частью адаптированной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.08 Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства (базовой подготовки) в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  

Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных организаций и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению 

сельскохозяйственных организаций. 

2. Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и 

трансформаторных подстанций 

3. Обеспечивать электробезопасность. 

Рабочая программа практики по профилю специальности может быть 

использована в области освоения рабочей профессии  

-  Наладчик сельскохозяйственных машин и тракторов; 

-  Электромонтажник по электрическим машинам; 

- Электромонтер по обслуживанию электрических установок; 

-Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач при 

наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

Цели и задачи практики по профилю специальности – требования 

к результатам освоения вопросов практики по профилю специальности  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения вопросов практики по профилю специальности должен: 

цель практики по профилю специальности: 

• закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 

базовых дисциплин и профессиональных модулей; 

• развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в 

разработке организационно-методических и нормативных документов для 
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решения отдельных задач; 

• изучение особенностей устройства, состояния, поведения и/или 

функционирования конкретных машин и механизмов; 

• освоение приемов, методов и способов монтажа. выявления, 

наблюдения, измерения и контроля параметров работы  электрооборудования 

, систем и агрегатов; 

• усвоение приемов, методов и способов монтажа, наладки и 

эксплуатации электрооборудования; 

• приобретение практических навыков в будущей профессиональной 

деятельности или в отдельных её разделах и т.д. 

Результаты освоения вопросов практики по профилю 

специальности 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 

Монтаж, наладка и  эксплуатация электрооборудования, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению 

сельскохозяйственных организаций 

ПК2.2 Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и 

трансформаторных подстанций. 

ПК 2.3 Обеспечивать электробезопасность. 

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 
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и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

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

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены техники 

в профессиональной деятельности. 

 

Место практики по профилю специальности в структуре 

АОППССЗ СПО: 

Практика по профилю специальности проводится после окончания 

основного курса учебных дисциплин:  

Назначение и общее устройство электрооборудования 

сельскохозяйственных организаций. 

иметь практический опыт: 

1. По монтажу, наладке  и обслуживанию электрооборудования 

сельскохозяйственных организаций. 

уметь: 

2. Правильно эксплуатировать электрооборудование 

сельскохозяйственных организаций. 

3. Производить монтаж и наладку приборов: 

- освещения; 
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- сигнализации; 

- контрольно-измерительных приборов; 

- звуковой сигнализации; 

- предохранителей в тракторах, автомобилях и сельскохозяйственной   

технике; 

- подбирать электропривод для 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; 

 принцип действия и особенности работы электропривода в условиях 

сельскохозяйственного производства; 

 назначение светотехнических и электротехнологических установок; 

 технологические основы автоматизации и систему 

централизованного контроля и автоматизированного управления 

технологическими процессами сельскохозяйственного производства. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

практики по профилю специальности ПП.02 «Обеспечение 

электроснабжения сельскохозяйственных организаций» всего – 72 часа. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной практики 

УП.03.01 «Эксплуатация и ремонт электротехнических изделий». 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики (далее рабочая программа) – 
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является частью адаптированной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства (базовой 

подготовки) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД):  

Выполнение работ по эксплуатации и ремонту электротехнических 

изделий и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Осуществлять техническое обслуживание и ремонт 

электротехнических изделий.  

2. Диагностировать неисправности и осуществлять эксплуатацию, 

текущий и капитальный ремонт электротехнических изделий. 

3. Проводить испытания электротехнических изделий после ремонта. 

Рабочая программа учебной практики может быть использована в 

области освоения рабочей профессии Электромонтёр при наличии среднего 

(полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

Цели и задачи учебной практики – требования к результатам 

освоения вопросов учебной практики: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения вопросов учебной практики должен: 

цель учебной практики: 

• закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 

базовых дисциплин и профессиональных модулей; 

• развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в 

разработке организационно-методических и нормативных документов для 

решения отдельных задач; 

• изучение особенностей устройства, состояния, поведения и/или 

функционирования конкретных машин и механизмов; 

• освоение приемов, методов и способов эксплуатации и ремонта 

электротехнических изделий, выявления, наблюдения, измерения и контроля 



168 
 

параметров работы электротехнических изделий. 

• усвоение приемов, методов и способов эксплуатации и ремонта 

электротехнических изделий. 

• приобретение практических навыков в будущей профессиональной 

деятельности или в отдельных её разделах и т.д. 

Результаты освоения вопросов учебной практики: 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 

Эксплуатация и ремонт электротехнических изделий, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Осуществлять техническое обслуживание электротехнических 

изделий. 

ПК1.2 Диагностировать неисправности и осуществлять текущий и 

капитальный ремонт электротехнических изделий. 

ПК 1.3 Поддерживать режимы работы и заданные параметры 

электрифицированных и автоматических систем управления 

технологическими процессами. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в  стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

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

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены техники 

в профессиональной деятельности. 

 

Место учебной практики в структуре АОППССЗ СПО. 

Учебная практика проводится после окончания основного курса 

учебных дисциплин:  

иметь практический опыт: 

1. По эксплуатации и ремонту электротехнических изделий. 

уметь: 

2. Правильно эксплуатировать электротехнические изделия. 

3. Проводить диагностику и ремонт электротехнических изделий: 

- освещения; 

-электродвигателей; 

- контрольно-измерительных приборов; 

- пусковой - защитной аппаратуры; 

- предохранителей в тракторах, автомобилях и сельскохозяйственной   

технике; 

- трехфазных трансформаторов; 

- производить ремонт; 

- проводить утилизацию и ликвидацию отходов электрического 

хозяйства. 
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знать: 

 основные средства и способы механизации производственных 

процессов в растениеводстве и животноводстве; 

 принцип действия и особенности работы электропривода в условиях 

сельскохозяйственного производства; 

 назначение светотехнических и электротехнологических установок; 

 технологические основы автоматизации и систему 

централизованного контроля и автоматизированного управления 

технологическими процессами сельскохозяйственного производства. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

практики УП.03.01 «Эксплуатация и ремонт электротехнических изделий» 

всего – 108 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной практики 

УП.03.02 «Техническое обслуживание и ремонт автоматизированных 

систем сельскохозяйственной техники»  

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

Цели учебной практики:  

 Целью учебной практики являются: 

закрепление теоретических знаний, полученных при изучении    

профессионального модуля ПМ.03 Техническое обслуживание, 

диагностирование и ремонт электрооборудования и автоматизированных 

систем сельскохозяйственной техники 

• изучить методику диагностирования и наладки различных 

электрических приборов;      

• освоить приемы диагностирования механизмов и машин; 

• изучить технологию технического обслуживания приборов 

автоматики; 

• изучить приемы выполнения технического обслуживания различных 

схем автоматизации технологических процессов; 
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• освоить правила диагностирования различных типов приборов для 

автоматизации производственных процессов; 

• проводить ремонт различных электрических схем автоматизации 

технологических процессов; 

• освоить приемы определение неисправностей различных приборов 

систем автоматики; 

• научиться разрабатывать различные схемы автоматизации 

технологических процессов в соответствии с установленными требованиями. 

Задачи учебной практики: 

- приобрести практические навыки по вопросу технологии проведения 

технического обслуживания приборов автоматики; 

- практически овладеть приемами диагностики различных схем 

автоматизации технологических процессов; 

- научиться проводить контрольно-регулировочные работы; 

- освоить приемы  определения неисправностей в электрических схемах 

автоматизации производственных процессов; 

- освоить правила технического обслуживания шкафов и пультов 

управления различными технологическими процессами. 

Место учебной  практики в структуре АОППССЗ СПО. 

Учебная практика базируется на освоении профессионального модуля  

ПМ.03 Техническое обслуживание, диагностирование и ремонт 

электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной 

техники. 

Прохождение учебной практики предшествуют: УП.01.01 «Монтаж, 

наладка и эксплуатация электрооборудования сельскохозяйственных 

организаций»; УП.01.02 «Системы автоматизации сельскохозяйственных 

организаций»     

Место и время проведения учебной практики. 

Место проведения учебной практики – лаборатория «Автоматизация 

технологических процессов и систем автоматического управления» 
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Время проведения – 7-й  семестр 4-го курса. 

 Компетенции обучающихся, формируемые в результате 

прохождения учебной   практики. 

Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО по данной 

специальности: 

 

Код Наименование результатов обучения 

ПК 3.1 Выполнять техническое обслуживание различных приборов 

автоматики. 

ПК 3.2 Проводить диагностирование неисправностей датчиков 

сельскохозяйственной автоматики. 

ПК 3.3 Осуществлять сборку электрических схем в соответствии с 

установленными требованиями. 

ПК 3.4 Обеспечивать заданную технологию ремонта всех приборов 

автоматизации. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в  стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

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

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся 

должен приобрести следующие практические навыки, умения и владения: 

- уметь проводить диагностику схем автоматизации технологических 

процессов; 

- приобрести навыки проведения ремонтных работ различных приборов 

автоматизации;  

- владеть методикой проведения технического обслуживания схем 

автоматизации технологических процессов;  

Структура и содержание учебной практики. 

Общая трудоемкость учебной практики составляет две недели 108 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе практики по профилю специальности  

ПП.03 «Техническое обслуживание, диагностирование и ремонт 

электрооборудования и автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники» 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

Цели практики по профилю специальности:  

Целью практики по профилю специальности  являются: 

 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении    

профессионального модуля ПМ.03 Техническое обслуживание, 



174 
 

диагностирование и ремонт электрооборудования и автоматизированных 

систем сельскохозяйственной техники; 

• изучить технологию диагностирования и наладки различных 

электрических приборов;      

• освоить приемы диагностирования механизмов и машин; 

• изучить технологию технического обслуживания приборов 

освещения; 

• изучить приемы наладки различных автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники; 

• освоить правила ремонта различных типов приборов для 

автоматизации производственных процессов; 

• проводить ремонт различных электрических схем автоматизации 

технологических процессов; 

• освоить приемы определение неисправностей различных приборов 

систем автоматики; 

• научиться разрабатывать различные схемы автоматизации 

технологических процессов в соответствии с установленными требованиями. 

Задачи практики по профилю специальности: 

- приобрести практические навыки по вопросу технологии проведения 

ремонта приборов автоматики; 

- практически овладеть приемами наладки различных схем 

автоматизации технологических процессов; 

- научиться проводить диагностические операции при техническом 

обслуживании приборов автоматизации;   

- освоить приемы определения неисправностей в электрических схемах 

автоматизации производственных процессов; 

- освоить технологию технического обслуживания шкафов и пультов 

управления различными машинами 

Место практики по профилю специальности  в структуре 

АОППССЗ СПО. 
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Практика по профилю специальности базируется на освоении 

профессионального модуля ПМ.01 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования (в т.ч. электроосвещения), автоматизация 

сельскохозяйственных организаций. Прохождению практики по профилю 

специальности  предшествуют: УП.01.01 «Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования сельскохозяйственных организаций»; УП.01.02 

«Системы автоматизации сельскохозяйственных организаций»; УП.03.01 

«Эксплуатация и ремонт электротехнических изделий»; УП.03.02 

«Техническое обслуживание и ремонт автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники»; ПП.01.01 «Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования (в т.ч. электроосвещения), автоматизация 

сельскохозяйственных организаций».     

Место и время проведения практики по профилю специальности: 

Место проведения практики по профилю специальности – 

производственные объекты сельскохозяйственного колледжа 

«Богородицкий» 

Время проведения – 7-й  семестр 4-го курса. 

Компетенции обучающихся, формируемые в результате 

прохождения практики по профилю специальности. 

Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО по данной 

специальности: 

  

Код Наименование результатов обучения 

ПК 3.1 Выполнять ремонт  различных приборов автоматики. 

ПК 3.2 Проводить диагностирование неисправностей датчиков 

сельскохозяйственной автоматики. 

ПК 3.3 Осуществлять сборку электрических схем в соответствии с 

установленными требованиями. 
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ПК 3.4 Выполнять операции технического обслуживания   всех приборов 

автоматизации. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в  стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

                    

В результате прохождения данной практики по профилю 

специальности обучающийся должен приобрести следующие практические 

навыки, умения и владения: 

- уметь проводить работы по техническому обслуживанию в схемах 

автоматизации технологических процессов; 
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- приобрести навыки проведения ремонтных работ и работ по 

определению неисправностей различных типов приборов автоматики; 

- владеть методикой диагностирования электрических схем 

автоматизации технологических процессов. 

Структура и содержание практики по профилю специальности. 

Общая трудоемкость практики по профилю специальности составляет 

две недели, 72 часа. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной практики 

УП.04.01 «Управление структурным подразделением организации»  

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики (далее рабочая программа) – 

является частью адаптированной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства (базовой 

подготовки) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД):  

Управление структурным подразделением организации. 

1. Участвовать в планировании основных показателей в области 

обеспечения работоспособности электрического хозяйства 

сельскохозяйственных потребителей и автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники. 

2. Планирование выполнение работ и оказание услуг исполнителями. 

3.Организовывать работу трудового коллектива. 

Рабочая программа учебной практики может быть использована при 

подготовке техников-электриков переподготовке и повышении 

квалификации специалистов по техническому обслуживанию 

электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной 

техники.  
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Цели и задачи учебной практики – требования к результатам 

освоения вопросов учебной практики: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения вопросов учебной практики должен: 

цель учебной практики: 

• закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 

базовых дисциплин и профессиональных модулей; 

• развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в 

разработке организационно-методических и нормативных документов для 

решения отдельных задач; 

• получить практический опыт участия в планировании и анализе 

производственных показателей организации отрасли и структурного 

подразделения; участия в управлении первичным трудовым коллективом; 

• ведения документации установленного образца. 

Результаты освоения вопросов учебной практики: 

Результатом освоения программы учебной практики является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 

«Управление структурным подразделением организации», в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Планировать основные показатели электрического хозяйства 

сельскохозяйственных потребителей и автоматизированных 

систем сельскохозяйственной техники. 

ПК4.2 Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 4.3 Организовывать работу трудового коллектива. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в  стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

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

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены техники 

в профессиональной деятельности. 

 

Место учебной практики в структуре АОППССЗ СПО. 

Учебная практика проводится дифференцированно во время изучения 

ПМ.04. 

иметь практический опыт: 

ведения документации установленного образца. 

уметь: 

1. рассчитывать по принятой методике основные производственные 

показатели  электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей. 
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2. Планировать работу исполнителей, инструктировать и 

контролировать исполнителей на всех стадиях работ. 

знать: 

1. Основы организации электрического хозяйства 

сельскохозяйственных потребителей, структуру организации и руководимого 

подразделения. 

2. Функциональные обязанности работников и руководителей, 

основные производственные показатели работы организации отрасли и его 

структурных подразделений. 

3. Виды, формы и методы мотивации персонала, в т.ч. материальное и 

нематериальное стимулирование работников. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

практики УП.04.01 «Управление структурным подразделением 

организации» всего – 36 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе практики по профилю специальности  

ПП.04 «Управление структурным подразделением организации».  

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

Область применения программы 

Рабочая программа практики по профилю специальности является 

частью адаптированной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства (базовой 

подготовки) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД):  

Управление структурным подразделением организации.  

1. Участвовать в планировании основных показателей в области 

обеспечения работоспособности электрического хозяйства 

сельскохозяйственных потребителей и автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники.  
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2. Планировать выполнение работ исполнителями.  

3. Организовывать работу трудового коллектива.  

4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями.  

5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.  

Цели и задачи практики по профилю специальности – требования к 

результатам освоения вопросов практики по профилю специальности: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения вопросов практики по профилю специальности должен: 

цель практики по профилю специальности: 

• закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 

базовых дисциплин и профессиональных модулей; 

• развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в 

разработке организационно-методических и нормативных документов для 

решения отдельных задач; 

• получить практический опыт участия в планировании и анализе 

производственных показателей организации отрасли и структурного 

подразделения, участия в управлении первичным трудовым коллективом; 

• ведения документации установленного образца. 

Результаты освоения вопросов практики по профилю 

специальности: 

Результатом освоения программы практики по профилю специальности 

является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

(ВПД) «Управление структурным подразделением организации», в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Планировать основные показатели электрического хозяйства 
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сельскохозяйственных потребителей и автоматизированных 

систем сельскохозяйственной техники. 

ПК4.2 Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 4.3 Организовывать работу трудового коллектива. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в  стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

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

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены техники 

в профессиональной деятельности. 

 

Место практики по профилю специальности в структуре 

АОППССЗ СПО. 

Практики по профилю специальности проводится после изучения 

МДК.04.01 Управление структурным подразделением организации. 
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иметь практический опыт: 

ведения документации установленного образца. 

уметь: 

1. .рассчитывать по принятой методике основные 

производственные показатели электрического хозяйства 

сельскохозяйственных потребителей. 

2. Планировать работу исполнителей, инструктировать и 

контролировать исполнителей на всех стадиях работ. 

знать: 

3. Основы организации электрического хозяйства 

сельскохозяйственных потребителей, структуру организации и руководимого 

подразделения. 

4. Функциональные обязанности работников и руководителей, 

основные производственные показатели работы организации отрасли и его 

структурных подразделений. 

5. Виды, формы и методы мотивации персонала, в т.ч. материальное и 

нематериальное стимулирование работников. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

практики по профилю специальности ПП.04 «Управление структурным 

подразделением организации» всего – 36 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной практики 

УП.05.01 «Выполнение работ по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования»  

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью адаптированной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.08 Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства (базовой подготовки) в части освоения 
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основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  

Выполнение работ по ремонту и обслуживанию электрооборудования.  

1. Выполнять монтаж электрооборудования и автоматизированных 

систем управления. 

2.Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и 

электронагревательных установок.  

3.Организовывать работу трудового коллектива. 

Рабочая программа учебной практики может быть использована при 

подготовке техников-электриков переподготовке и повышении 

квалификации специалистов по техническому обслуживанию 

электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной 

техники.  

Цели и задачи учебной практики – требования к результатам 

освоения вопросов учебной практики: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения вопросов учебной практики должен: 

цель учебной практики: 

• закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 

базовых дисциплин и профессиональных модулей; 

• развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в 

разработке организационно-методических и нормативных документов для 

решения отдельных задач; 

• получить практический опыт участия в планировании и анализе 

производственных показателей организации отрасли и структурного 

подразделения. участия в управлении первичным трудовым коллективом; 

• ведения документации установленного образца. 

Результаты освоения вопросов учебной практики: 

Результатом освоения программы учебной практики является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 
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«Выполнение работ по рабочей профессии: Электромонтёр по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования», в том числе профессиональными (ПК) 

и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1 Выполнять монтаж электрооборудования и 

автоматизированных систем управления. 

ПК5.2 Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и 

электронагревательных установок. 

ПК 5.3 Поддерживать режимы работы и заданные параметры 

электрифицированных и автоматизированных систем 

управления технологических процессов. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в  стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

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

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

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

осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены техники 

в профессиональной деятельности. 

 

Место учебной практики в структуре АОППССЗ СПО. 

Учебная практики проводится после изучения МДК.05.01 Выполнение 

работ по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

иметь практический опыт: 

Участия в ремонте и обслуживании электрооборудования. 

уметь: 

1.Подбирать электропривод для основных сельскохозяйственных 

машин. 

2. Производить монтаж, наладку элементов систем централизованного 

контроля управления технологическими процессами сельскохозяйственного 

производства. 

знать: 

1 Принцип действия и особенности работы электропривода в 

условиях сельскохозяйственного производства. 

2 Назначение светотехнических и электротехнологических установок. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

практики УП.05.01 «Выполнение работ по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования»  

всего – 72 часа. 

 

Аннотация к рабочей программе практики по профилю специальности  

ПП.05 «Выполнение работ по рабочей профессии: Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования»  

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 
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Область применения программы 

Рабочая программа практики по профилю специальности является 

частью адаптированной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства (базовой 

подготовки) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД):  

Выполнение работ по ремонту и обслуживанию электрооборудования.  

1. Выполнять монтаж электрооборудования и автоматизированных 

систем управления. 

2.Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и 

электронагревательных установок.  

3.Организовывать работу трудового коллектива. 

Рабочая программа практики по профилю специальности может быть 

использована при подготовке техников-электриков переподготовке и 

повышении квалификации специалистов по техническому обслуживанию 

электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной 

техники.  

Цели и задачи практики по профилю специальности  

– требования к результатам освоения вопросов практики по 

профилю специальности : 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения вопросов практики по профилю специальности должен: 

цель практики по профилю специальности : 

• закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 

базовых дисциплин и профессиональных модулей; 

• развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в 

разработке организационно-методических и нормативных документов для 

решения отдельных задач; 
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• получить практический опыт участия в планировании и анализе 

производственных показателей организации отрасли и структурного 

подразделения, участия в управлении первичным трудовым коллективом; 

• ведения документации установленного образца. 

Результаты освоения вопросов практики по профилю 

специальности: 

Результатом освоения программы практики по профилю специальности 

является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

(ВПД) «Выполнение работ по рабочей профессии: Электромонтёр по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования», в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1 Выполнять монтаж электрооборудования и 

автоматизированных систем управления. 

ПК5.2 Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и 

электронагревательных установок. 

ПК 5.3 Поддерживать режимы работы и заданные параметры 

электрифицированных и автоматизированных систем 

управления технологических процессов. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в  стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 
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задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

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

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены техники 

в профессиональной деятельности. 

 

Место практики по профилю специальности в структуре 

АОППССЗ СПО. 

Практики по профилю специальности проводится после изучения 

МДК. 05.01 Выполнение работ по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

иметь практический опыт: 

Участия в ремонте и обслуживании электрооборудования. 

уметь: 

1.Подбирать электропривод для основных сельскохозяйственных 

машин. 

2. Производить монтаж, наладку элементов систем централизованного 

контроля управления технологическими процессами сельскохозяйственного 

производства. 

знать: 

3 Принцип действия и особенности работы электропривода в 

условиях сельскохозяйственного производства. 

4 Назначение светотехнических и электротехнологических установок. 
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Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

практики по профилю специальности ПП.05 «Выполнение работ по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования» 

всего – 72 часа 

 

Аннотация к рабочей программе преддипломной практики  

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

Область применения программы 

Рабочая программа преддипломной практики является частью 

адаптированной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.08 

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства (базовой подготовки) 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  

Приобретение умения в сфере труда, профессионально связанного с 

деятельностью техника, сбор материал для выполнения дипломного проекта 

(ПК): 

1. Планировать основные показатели электрического хозяйства, 

сельскохозяйственных потребителей и автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники. 

2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

3. Организовывать работу трудового коллектива.  

4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения 

работ исполнителями.     

5. Вести утверждённую учётно-отчётную документацию. 

Цели и задачи преддипломной практики – требования к 

результатам освоения вопросов преддипломной  практики: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения вопросов преддипломной практики должен: 

цель преддипломной практики: 
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• овладение профессиональным опытом работы руководителей и 

специалистов сельскохозяйственных предприятий; 

• проверка профессиональной готовности будущего специалиста к 

самостоятельной трудовой; 

• совершенствование умения работать с нормативной и справочной 

литературой; 

• развитие и совершенствование профессионального мышления; 

• развитие личностных качеств обучающегося: умения 

анализировать, обобщать, систематизировать факты, явления, процессы и 

принимать управленческое решение; 

• совершенствование умения работать в команде, рефлексия. 

Результаты освоения вопросов преддипломной практики: 

Результатом освоения программы преддипломной практики  является 

овладение обучающимися умением и навыками руководителя электрическим 

хозяйством, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Планировать основные показатели электрического хозяйства 

сельскохозяйственных потребителей и автоматизированных 

систем сельскохозяйственной техники. 

ПК4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 4.3 Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.5 Вести утверждённую учётно-отчётную документацию. 

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. 
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ОК 3. Принимать решения в  стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

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

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены техники 

в профессиональной деятельности. 

 

Место преддипломной практики в структуре АОППССЗ СПО. 

Преддипломная практика проводится на завершающем этапе 

подготовки техника после освоения программы теоретического и 

практического обучения. 

После прохождения практики обучающийся должен: 

уметь: 

- пользоваться контрольно-измерительными приборами ; 

- читать принципиальные электрические и монтажные схемы;  

- налаживать электроприводы машин, агрегатов, поточных линий, 

установок для освещения, облучения и электронагрева; 

- руководить работой участка КИП и А; 
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- анализировать технологические показатели использования средств 

электрификации и автоматизации в процессе производства 

сельхозпродукции; 

- определять экономические показатели работы бригады. 

знать: 

- должностные инструкции руководителей и специалистов 

сельскохозяйственных предприятий. 

Место и время проведения преддипломной практики 

Время проведения практики 4 недели или 144 часа. 
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