
А н н о т а ц и и  п р о г р а м м п р о ф е с с и о н а л ь н ы х м о д у л е й 

Общая характеристика аннотаций программ профессиональных модулей 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 35.02.08 

«Электрификация и автоматизация сельского  хозяйства» предусматривает освоение следующих 

профессиональных модулей: 

1. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч. электроосвещения), 

автоматизация сельскохозяйственных предприятий. 

2. Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных предприятий. 

3. Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт 

электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

4. Управление работами по обеспечению работоспособности электрического хозяйства 

сельскохозяйственных потребителей и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 
19850 Электромонтер по обслуживанию электроустановок. 

6. Основы предпринимательства и трудоустройства на работу 

Профессиональный модуль «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих» реализуется путѐм освоения содержания профессиональных 

модулей: «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 работами по обеспечению работоспособности 

электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей и автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники», «Основы предпринимательства и трудоустройства на работу»,   

являющихся частью основной профессиональной образовательной программы ФГОС СПО по 

профессиям специальности 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства». 

Освоение каждого профессионального модуля завершается оценкой компетенций студента 

по системе экзамена квалификационного, экзамена. 

 

Профессиональный модуль 01 

«МОНТАЖ, НАЛАДКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ (В Т. Ч. 

ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ), АВТОМАТИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ» 

Обучение данному профессиональному модулю включает в себя изучение следующих 

междисциплинарных курсов: 

- МДК 01.01. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования сельскохозяйственных 

предприятий. 

- МДК 01.02. Системы автоматизации сельскохозяйственных предприятий. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

студентами профессиональными компетенциями: 

1. Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических систем управления. 

2. Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и электронагревательных установок. 

3. Поддерживать режимы работы и заданные параметры электрифицированных и 

автоматических систем управления технологическими процессами. 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 
 Вид учебной работы  Объѐм, ч 
 Всего  1482 
 Максимальная учебная нагрузка  1194 
 Обязательная аудиторная учебная нагрузка  892 
 Самостоятельная работа обучающегося  302 
 Учебная практика  144 



 Производственная практика  144 
 Курсовой проект  - 

Промежуточная аттестация в форме кв. экзамена   

Производственная практика проводится в организациях после освоения разделов 

профессионального модуля. 
Содержание обучения по профессиональному модулю 

Содержание междисциплинарного курса «Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования сельскохозяйственных предприятий»: 

Раздел 1.Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования сельскохозяйственных 

предприятий. 

Содержание междисциплинарного курса «Системы автоматизации сельскохозяйственных 

предприятий»: 

Раздел 1.Автоматизация сельскохозяйственных предприятий. 

УП.01 Учебная практика 

Раздел 01 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования сельскохозяйственных 

организаций» 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики (далее рабочая программа) – является частью 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: 

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. 

ПК 1.3 Поддерживать режимы работы и заданные параметры электрифицированных и 

автоматических систем управления технологическими процессами. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

значимость своей будущей профессии, 

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 ППССЗ СПО. 

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; 

− технологические основы автоматизации и систему централизованного контроля и 

автоматизированного управления технологическими процессами сельскохозяйственного 

производства. 

Раздел 02 «Системы автоматизации сельскохозяйственных организаций» 

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. 

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 ППССЗ 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» 

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 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; 

- приобрести навыки проведения работ по определению неисправностей различных приборов 

автоматики; 

владеть методикой сборки электрических схем автоматизации технологических 

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

автоматизация сельскохозяйственных организаций» 

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 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 ППССЗ 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» 

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: 

 
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. 

 

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 



 

Профессиональный модуль 02 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ» 

Обучение данному профессиональному модулю включает в себя изучение следующего 

междисциплинарного курса: 

- МДК 02.01. Монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций. 

- МДК 02.02. Эксплуатация систем электроснабжения сельскохозяйственных предприятий. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

студентами профессиональными компетенциями: 

1. Выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению сельскохозяйственных 

предприятий. 

2. . Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных 

подстанций. 

3. . Обеспечивать электробезопасность. 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 
 Вид учебной работы  Объѐм, ч 
 Всего  726 
 Максимальная учебная нагрузка  522 
 Обязательная аудиторная учебная нагрузка  408 
 Самостоятельная работа обучающегося  114 
 Учебная практика  180 
 Производственная практика  - 
 Курсовой проект  24 

Промежуточная аттестация в форме кв. экзамена   

Производственная практика проводится в организациях после освоения разделов 

профессионального модуля. 
Содержание обучения по профессиональному модулю 

Содержание междисциплинарного курса «Монтаж воздушных линий электропередач и 

трансформаторных подстанций»: 

Раздел 1. Ведение монтажа воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций. 

Содержание междисциплинарного курса «Эксплуатация систем электроснабжения 

сельскохозяйственных предприятий»: 

Раздел 2. Организация эксплуатации систем электроснабжения сельскохозяйственных 

предприятий. 

УП.02 Учебная практика 

Раздел 01 «Монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций» 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики (далее рабочая программа) – является частью 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. 



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 

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 



Учебная практика проводится дифференцированно во время изучения ПМ.02 Обеспечение 

электроснабжения сельскохозяйственных организаций 

Иметь практический опыт: 

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. 

Раздел 02 «Эксплуатация систем электроснабжения сельскохозяйственных организаций» 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики (далее рабочая программа) – является частью 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 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) 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 в профессиональной 

деятельности. 
 

Место учебной практики 

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. 

 

Профессиональный модуль 03 

«ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ДИАГНОСТИРОВАНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И 



РЕМОНТ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ» 

Обучение данному профессиональному модулю включает в себя изучение следующего 

междисциплинарного курса: 

- МДК 03.01. Эксплуатация и ремонт электротехнических изделий. 

- МДК.03.02. Техническое обслуживание и ремонт автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

студентами профессиональными компетенциями: 

1. ПК 3.1. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и 

автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

2. Диагностировать неисправности и осуществлять текущий и капитальный ремонт 

электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники 

3. Осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией 

электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

4. Участвовать в проведении испытаний электрооборудования сельхозпроизводства. 

5. Осуществлять организационно-технические изменения системы планово- 

профилактического ремонта (ППР). 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 
 Вид учебной работы  Объѐм, ч 
 Всего  1674 
 Максимальная учебная нагрузка  1254 
 Обязательная аудиторная учебная нагрузка  944 
 Самостоятельная работа обучающегося  310 
 Учебная практика  180 
 Производственная практика  216 

Курсовой проект  24 

 Промежуточная аттестация в форме кв. экзамена   

Производственная практика проводится в организациях после освоения разделов 

профессионального модуля. 
Содержание обучения по профессиональному модулю 

Содержание междисциплинарного курса «Эксплуатация и ремонт электротехнических 

изделий» 

Раздел 1. Техническое обслуживание (ТО) и ремонт электрических машин и аппаратов. 

Раздел 2. Техническое обслуживание, диагностика неисправностей и ремонт электронных 

изделий. 

Раздел 3. Техническое обслуживание и ремонт средств автоматики. 

Содержание междисциплинарного курса «Техническое обслуживание и ремонт 

автоматизированных систем сельскохозяйственной техники» 

Раздел 1. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и автоматизированных 

систем сельскохозяйственной техники. 

Раздел 2. Ремонт и обслуживание бытовой техники. 

УП.03 Учебная практика 

Раздел 01 «Эксплуатация и ремонт электротехнических изделий» 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики (далее рабочая программа) – является частью 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 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. 

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 

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. 

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. 

 

Раздел 02 «Техническое обслуживание и ремонт автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники». 

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; 

• 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 ППССЗ 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» 

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 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; 

 

ПП.03 «Техническое обслуживание, диагностирование и ремонт электрооборудования и 

автоматизированных систем сельскохозяйственной техники» 

Цели практики по профилю специальности: 

Целью практики по профилю специальности являются: 

• закрепление теоретических знаний, полученных при изучении профессионального модуля 

ПМ.03 Техническое обслуживание, 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 ППССЗ СПО. 

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». 

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. 
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; 

- приобрести навыки проведения ремонтных работ и работ по определению неисправностей 

различных типов приборов автоматики; 

- владеть методикой диагностирования электрических схем автоматизации технологических 

процессов. 

 

Профессиональный модуль 04 

«УПРАВЛЕНИЕ РАБОТАМИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ» 

Обучение данному профессиональному модулю включает в себя изучение следующего 

междисциплинарного курса: 

- МДК 04.01. Управление структурным подразделением  организации (предприятия). 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение студентами 

профессиональными компетенциями: 

1. Планировать основные показатели электрического хозяйства сельскохозяйственных 
 потребителей и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

2. Планировать выполнение работ и оказание услуг исполнителями. 

3. Организовывать работу трудового коллектива. 

4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ и оказания услуг 

исполнителями. 

5. Изучать рынок и конъюнктуру продукции и услуг в области профессиональной 

деятельности. 

6. Участвовать в выработке мер по оптимизации процессов производства продукции и 

оказания услуг в области профессиональной деятельности. 

7. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 
 Вид учебной работы  Объѐм, ч 
 Всего  282 
 Максимальная учебная нагрузка  246 
 Обязательная аудиторная учебная нагрузка  176 
 Самостоятельная работа обучающегося  70 
 Учебная практика  36 
 Производственная практика  - 
 Курсовая работа  - 
 Промежуточная аттестация в форме кв.экзамена   

 
Содержание обучения по профессиональному модулю 

Содержание междисциплинарного курса «Управление структурным подразделением 

предприятия»: 

Раздел 1. Управление структурным подразделением предприятия. 

УП.04 «Управление структурным подразделением организации» 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики (далее рабочая программа) – является частью 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. 

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. 

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 

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. 

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. 

 

Профессиональный модуль 05 

«ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ 

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ» 

Обучение данному профессиональному модулю включает в себя изучение следующего 

междисциплинарного курса: 

- МДК 05.01. Технология выполнения работ по профессии Электромонтер по обслуживанию 

электроустановок. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение студентами 

профессиональными компетенциями: 
1. ПК 5.1. Выполнять электромонтажные работы при техническом обслуживании и 

ремонте электрооборудования.  
2. ПК 5.2. Выполнять основные слесарные операции при техническом обслуживании и 

ремонте оборудования. 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 



 Вид учебной работы  Объѐм, ч 
 Всего  414 
 Максимальная учебная нагрузка  342 
 Обязательная аудиторная учебная нагрузка  252 
 Самостоятельная работа обучающегося  90 
 Учебная практика  - 
 Производственная практика  72 
 Промежуточная аттестация в форме кв.экзамена   

Производственная практика проводится в организациях после освоения разделов 

профессионального модуля. 

 

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

обслуживанию электрооборудования» 

Область применения программы 

Рабочая программа практики по профилю специальности является частью 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; 

• 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 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: 

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: 

1 Принцип действия и особенности работы электропривода в условиях 

сельскохозяйственного производства. 

1. Назначение светотехнических и электротехнологических установок.орудования и 

автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 



ПМ.06 Основы предпринимательства и трудоустройства на работу 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля ПМ.06 «Основы 

предпринимательства и трудоустройства на работу» специальности среднего 

профессионального образования 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства. 

В модуль входят: 

МДК. 06.01 Способы поиска работы, трудоустройства; 

МДК 06.02 Основы предпринимательства, открытия собственного дела; 

УП.06. Учебная практика. 

1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности (ВД.5) Основы предпринимательства и трудоустройства на работу и 

соответствующие ему общие и профессиональные компетенции: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 
различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 
в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня 
физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языке. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 



Дескрипторы сформированности компетенций по разделам профессионального модуля. 

ВД 5. Основы предпринимательства и трудоустройства на работу 

Спецификация 1.5. 

Формируемые 

компетенции 

Название раздела 

Действия 

(дескрипторы) 

Умения Знания 

Раздел модуля 1. МДК.06.01 Способы поиска работы, трудоустройства 

ПК 5.1 Составлять 

резюме по заданной 

теме 

ПК 5.2 

Вести диалог с 

работодателем в 

модельных условиях 

ПК 5.3 

Давать оценку в 

соответствии с 

трудовым 

законодательством 

законности действий 

работодателя и 

работника в 

произвольно 

заданной ситуации, 

пользуясь Трудовым 

кодексом РФ и 
нормативно 
правовыми актами. 

Анализ ситуации на 

рынке труда. 

Прохождение 

собеседования в 

процессе 

трудоустройства. 

Ведение телефонных 

переговоров с 

потенциальным 

работодателем. 

Заполнение анкет, 

опросников, написание 

резюме. 

Обладание искусством 

самопрезентации при 

трудоустройстве. 

Ориентироваться в 

ситуации на рынке 

труда. 

Вести телефонные 

переговоры с 

потенциальным 

работодателем, 

заполнять анкеты и 

опросники, 

подготавливать 

резюме. 

Обладать искусством 

самопрезентации при 

трудоустройстве. 

Понятие, функции, 

элементы рынка 

труда. 

Методы поиска 

вакансий. 

содержание и 

порядок заключения 

трудового договора. 

Основные 

законодательные 

документы по 

трудовому праву. 

ОК 01. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

Распознавание 

сложных проблемные 

ситуации в различных 

контекстах. 

Проведение анализа 
сложных ситуаций при 
решении задач 

Распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте; 

Анализировать задачу 

и/или проблему и 

Актуальный 

профессиональный и 

социальный 

контекст, в котором 

приходится работать 

и жить; 

Основные источники 



контекстам. профессиональной 

деятельности 

выделять еѐ составные 

части; 

Правильно выявлять и 

эффективно искать 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи и/или 

проблемы; 

Составить план 
действия, 

Определить 

необходимые ресурсы; 

Владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; 

Реализовать 

составленный план; 

Оценивать результат и 

последствия своих 

действий 

(самостоятельно или с 

помощью наставника). 

информации и 

ресурсы для решения 

задач и проблем в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте. 

Алгоритмы 

выполнения работ в 

профессиональной и 

смежных областях; 

Методы работы в 

профессиональной и 

смежных сферах. 

Структура плана для 

решения задач 

Порядок оценки 

результатов решения 

задач по 

профессиональной 

деятельности 

 Определение этапов 

решения задачи. 

 Определение 

потребности в 

информации 

 Осуществление 

эффективного поиска. 

 Выделение всех 

возможных источников 

нужных ресурсов, в 

том числе 

неочевидных. 

Разработка детального 

плана действий 

 Оценка рисков на 

каждом шагу 

 Оценивает плюсы и 

минусы полученного 

результата, своего 

плана и его 

реализации, предлагает 

критерии оценки и 

рекомендации по 

улучшению плана. 



ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Планирование 

информационного 

поиска из широкого 

набора источников, 

необходимого для 

выполнения 

профессиональных 

задач 

Проведение анализа 

полученной 

информации, выделяет 

в ней главные аспекты. 

Структурировать 

отобранную 

информацию в 

соответствии с 

параметрами поиска; 

Интерпретация 

полученной 

информации в 

контексте 

профессиональной 

деятельности 

Определять задачи 

поиска информации 

Определять 

необходимые 

источники 

информации 

Планировать процесс 

поиска 

Структурировать 

получаемую 

информацию 

Выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации 

Оценивать 

практическую 

значимость 

результатов поиска 

Оформлять результаты 

поиска 

Номенклатура 

информационных 

источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности 

Приемы 

структурирования 

информации 

Формат оформления 

результатов поиска 

информации 

ОК 03. Планировать 

и реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Использование 

актуальной 

нормативно-правовой 

документацию по 

профессии 

(специальности) 

Применение 

современной научной 

профессиональной 

терминологии 

Определение 

траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования 

Определять 

актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности 

Выстраивать 

траектории 

профессионального и 

личностного развития 

Содержание 

актуальной 

нормативно- 

правовой 

документации 

Современная 

научная и 

профессиональная 

терминология 

Возможные 

траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования 

ОК 04. Работать в 

коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

Участие в деловом 

общении для 

эффективного решения 

деловых задач 

Планирование 

профессиональной 

деятельности 

Организовывать 

работу коллектива и 

команды 

Взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Психология 
коллектива 

Психология 

личности 

Основы проектной 

деятельности 



ОК 05. Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

Грамотно устно и 

письменно излагать 

свои мысли по 

профессиональной 

тематике на 

государственном языке 

Проявление 

толерантность в 

рабочем коллективе 

Излагать свои мысли 

на государственном 

языке 

Оформлять документы 

Особенности 

социального и 

культурного 

контекста 

Правила оформления 

документов. 

ОК 06. Проявлять 

гражданско- 

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

Понимать значимость 

своей профессии 

(специальности) 

Демонстрация 

поведения на основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

Описывать значимость 

своей профессии 

Презентовать 

структуру 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

(специальности) 

Сущность 

гражданско- 

патриотической 

позиции 

Общечеловеческие 

ценности 

Правила поведения в 

ходе выполнения 

профессиональной 

деятельности 

ОК 07. 

Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Соблюдение правил 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности; 

Обеспечивать 

ресурсосбережение на 

рабочем месте 

Соблюдать нормы 

экологической 

безопасности 

Определять 

направления 

ресурсосбережения в 

рамках 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

(специальности) 

Правила 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности 

Основные ресурсы, 

задействованные в 

профессиональной 

деятельности 

Пути обеспечения 

ресурсосбережения. 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Применение средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

Применять средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач 

Использовать 

современное 

программное 

обеспечение 

Современные 

средства и 

устройства 

информатизации 

Порядок их 

применения и 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 



ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

Применение в 

профессиональной 

деятельности 

инструкций на 

государственном и 

иностранном языке. 

Ведение общения на 

профессиональные 

темы 

Понимать общий 

смысл четко 

произнесенных 

высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и 

бытовые), 

понимать тексты на 

базовые 

профессиональные 

темы 

участвовать в диалогах 

на знакомые общие и 

профессиональные 

темы 

строить простые 

высказывания о себе и 

о своей 

профессиональной 

деятельности 

кратко обосновывать и 

объяснить свои 

действия (текущие и 

планируемые) 

писать простые 

связные сообщения на 
знакомые или 

интересующие 

профессиональные 
темы. 

Правила построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные 

темы 

основные 

общеупотребительны 

е глаголы (бытовая и 

профессиональная 

лексика) 

лексический 

минимум, 

относящийся к 

описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной 

деятельности 

особенности 

произношения 

правила чтения 

текстов 

профессиональной 

направленности 

Раздел модуля 2. МДК 06.02 Основы предпринимательства, открытия собственного дела 

ПК 5.4 Применять 

нормы 

законодательства в 

области создания, 

развития и поддержки 

предпринимательской 

деятельности. 

 
Ведение 

предпринимательской 

деятельности. 

Разработка бизнес- 

плана. 

Характеризовать виды 

предпринимательской 

деятельности и 

предпринимательскую 

среду. 

Разрабатывать бизнес 

Типологию 

предпринимательст 

ва. 

Организационно- 

правовые формы 

предпринимательск 



ПК 5.5 Осуществлять 

создание субъектов 

предпринимательской 

деятельности и 

управлять бизнес- 

процессами вновь 

созданных 

хозяйствующих 

субъектов различных 

форм собственности и 

различных видов 

деятельности 

ПК 5.6 Применять 

методы и приемы 

анализа финансово- 

хозяйственной 

деятельности при 

осуществлении 

деятельности, 

осуществлять 

денежные расчеты с 

покупателями, 

составлять 

финансовые 

документы и отчеты. 

Составление пакета 

документов для 

открытия своего дела. 

Оформление 

документов для 

открытия расчетного 

счета в банке. 

Разработка стратегии и 

тактики деятельности 

предприятия. 

Проведение анализа 

финансового 

состояния 

предприятия. 

Проведение основных 

финансовых операций. 

– план. 

Составлять пакет 

документов для 

открытия своего дела. 

Оформлять 

документы для 

открытия расчетного 

счета в банке. 

Разрабатывать 

стратегию и тактику 

деятельности 

предприятия. 

Анализировать 

финансовое состояние 

предприятия. 

Осуществлять 

основные финансовые 

операции. 

ой деятельности. 

Особенности 

учредительных 

документов. 

Порядок 

государственной 

регистрации и 

лицензирования 

предприятия; 

Сущность 

предпринимательск 

ого риска и 

основные способы 

снижения риска. 

Основные 

положения по 

оплате труда на 

предприятиях, 

предпринимательск 

ого типа. 

Виды налогов. 

ОК 01. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

Распознавание 

сложных проблемных 

ситуаций в различных 

контекстах. 

Проведение анализа 

сложных ситуаций при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте; 

Анализировать задачу 

и/или проблему и 

выделять еѐ составные 

части; 

Правильно выявлять и 

эффективно искать 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи и/или 

проблемы; 

Составить план 

действия, 

Определить 

необходимые ресурсы; 

Владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; 

Реализовать 

Актуальный 

профессиональный 

и социальный 

контекст, в котором 

приходится 

работать и жить; 

Основные 

источники 

информации и 

ресурсы для 

решения задач и 

проблем в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте. 

Алгоритмы 

выполнения работ в 

профессиональной 

и смежных 

областях; 

Методы работы в 

профессиональной 

и смежных сферах. 

Структура плана 

для решения задач 

 Определение этапов 

решения задачи. 

 Определение 

потребности в 

информации 

 Осуществление 

эффективного поиска. 

 Выделение всех 

возможных 

источников нужных 

ресурсов, в том числе 

неочевидных. 

Разработка детального 

плана действий 

 Оценка рисков на 



 каждом шагу 

Оценивает плюсы и 

минусы полученного 

результата, своего 

плана и его 

реализации, 

предлагает критерии 

оценки и 

рекомендации по 

улучшению плана. 

составленный план; 

Оценивать результат и 

последствия своих 

действий 

(самостоятельно или с 

помощью наставника). 

Порядок оценки 

результатов 

решения задач по 

профессиональной 

деятельности 

ОК 02.Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Планирование 

информационного 

поиска из широкого 

набора источников, 

необходимого для 

выполнения 

профессиональных 

задач 

Проведение анализа 

полученной 

информации, выделяет 

в ней главные аспекты. 

Структурировать 

отобранную 

информацию в 

соответствии с 

параметрами поиска; 

Интерпретация 

полученной 

информации в 

контексте 

профессиональной 

деятельности 

Определять задачи 

поиска информации 

Определять 

необходимые 

источники 

информации 

Планировать процесс 

поиска 

Структурировать 

получаемую 

информацию 

Выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации 

Оценивать 

практическую 

значимость 

результатов поиска 

Оформлять результаты 

поиска 

Номенклатура 

информационных 

источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности 

Приемы 

структурирования 

информации 

Формат 

оформления 

результатов поиска 

информации 

ОК 03.Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Использование 

актуальной 

нормативно-правовой 

документацию по 

профессии 

(специальности) 

Применение 

современной научной 

профессиональной 

терминологии 

Определение 

траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования 

Определять 

актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности 

Выстраивать 

траектории 

профессионального и 

личностного развития 

Содержание 

актуальной 

нормативно- 

правовой 

документации 

Современная 

научная и 

профессиональная 

терминология 

Возможные 

траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования 



ОК 04.Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

Участие в деловом 

общении для 

эффективного решения 

деловых задач 

Планирование 

профессиональной 

деятельность 

Организовывать 

работу коллектива и 

команды 

Взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Психология 

коллектива 

Психология 

личности 

Основы проектной 

деятельности 

ОК 05.Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного контекста 

Грамотно устно и 

письменно излагать 

свои мысли по 

профессиональной 

тематике на 

государственном 

языке 

Проявление 

толерантность в 

рабочем коллективе 

Излагать свои мысли 

на государственном 

языке 

Оформлять документы 

Особенности 

социального и 

культурного 

контекста 

Правила 

оформления 

документов. 

ОК 06. Проявлять 

гражданско- 

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

Понимать значимость 

своей профессии 

(специальности) 

Демонстрация 

поведения на основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

Описывать значимость 
своей профессии 

Презентовать 

структуру 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

(специальности) 

Сущность 

гражданско- 

патриотической 

позиции 

Общечеловеческие 

ценности 

Правила поведения 

в ходе выполнения 

профессиональной 

деятельности 

ОК 07.Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Соблюдение правил 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности; 

Обеспечивать 

ресурсосбережение на 

рабочем месте 

Соблюдать нормы 

экологической 

безопасности 

Определять 

направления 

ресурсосбережения в 

рамках 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

(специальности) 

Правила 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности 

Основные ресурсы 

задействованные в 

профессиональной 

деятельности 

Пути обеспечения 

ресурсосбережения 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Применение средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

Применять средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач 

Использовать 

Современные 

средства и 

устройства 

информатизации 

Порядок их 

применения и 

программное 



  современное 

программное 

обеспечение 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

Применение в 

профессиональной 

деятельности 

инструкций на 

государственном и 

иностранном языке. 

Ведение общения на 

профессиональные 

темы 

Понимать общий 

смысл четко 

произнесенных 

высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и 

бытовые), 

понимать тексты на 

базовые 

профессиональные 

темы 

участвовать в диалогах 

на знакомые общие и 

профессиональные 

темы 

строить простые 

высказывания о себе и 

о своей 

профессиональной 

деятельности 

кратко обосновывать и 

объяснить свои 

действия (текущие и 

планируемые) 

писать простые 

связные сообщения на 

знакомые или 

интересующие 
профессиональные 
темы 

Правила 

построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные 

темы 

основные 

общеупотребительн 

ые глаголы 

(бытовая и 

профессиональная 

лексика) 

лексический 

минимум, 

относящийся к 

описанию 

предметов, средств 

и процессов 

профессиональной 

деятельности 

особенности 

произношения 

правила чтения 

текстов 

профессиональной 

направленности 

ОК 11. Планировать Определение Выявлять достоинства Основы 

предпринимательск 

ой деятельности 

Основы 

финансовой 

грамотности 

Правила разработки 

бизнес-планов 

Порядок 

выстраивания 

презентации 

Кредитные 
банковские 
продукты 

предпринимательскую инвестиционную и недостатки 

деятельность в привлекательность коммерческой идеи 

профессиональной 

сфере. 

коммерческих идей в 

рамках 

профессиональной 

деятельности 

Презентовать идеи 

открытия собственного 

дела в 
профессиональной 

 Составлять бизнес деятельности 

 план Оформлять бизнес- 
 Презентовать бизнес- план 

 идею Рассчитывать размеры 
 Определение выплат по процентным 
 источников ставкам кредитования 

 финансирования  

 Применение  

 грамотных кредитных 
продуктов для 
открытия дела 

 



Вид учебной работы  Объѐм, ч 

Всего  246 

Максимальная учебная нагрузка  174 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  140 

Самостоятельная работа обучающегося  34 

Учебная практика  72 

Производственная практика  - 

Промежуточная аттестация в форме экзамена   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

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

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, осознание связи 

языка и истории, культуры русского и других народов; 

- понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

- осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; 

- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказываний с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач; 

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 

речевого самосовершенствования; 

метапредметных: 

- владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 

говорением, письмом; 

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

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных знаний и 

умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

- применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

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

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и 

коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач в процессе изучения русского языка; 
предметных: 

- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о 

них в речевой практике; 

- сформированность умений создавать устные и письменные монологические и диалогические 

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

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 



- сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского 

языка; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое 

отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

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

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в 

единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объѐм, ч 

Максимальная учебная нагрузка 125 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 83 

практические и семинарские 48 

лекции  

Самостоятельная работа обучающегося 42 

ПРомежуточная аттестация в форме экзамена 

 
Дисциплина 

«ЛИТЕРАТУРА» 

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

личностных: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения; 

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

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру; 

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, культурам 

других народов; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

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

метапредметных: 

- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в 

устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять 

сферу своих интересов; 

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



использовать в самостоятельной деятельности; 

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

навыками разрешения проблем; 

- способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

предметных: 

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 

уважительного отношения к ним; 

- сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

- знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 

мировой культуры; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое 

отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

- владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в 

единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объѐм, ч 

Максимальная учебная нагрузка 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 117 

практические и семинарские - 

лекции 117 

Самостоятельная работа обучающегося 59 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
Дисциплина 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и средству 

отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

– сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о роли 

английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

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

– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог на 

английском языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение проявлять толерантность к 

другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в 

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

• метапредметных: 



– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 

ситуациях общения; 

-владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 

– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать конфликты; 

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

средства; 

предметных: 

– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной 

социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном 

поликультурном мире; 

– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение строить 

свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное 

в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

– достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего выпускникам 

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

представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

– сформированность умения использовать английский язык как средство для получения 

информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объѐм, ч 

Максимальная учебная нагрузка 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 117 

практические и семинарские 117 

лекции - 

Самостоятельная работа обучающегося 59 

промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
Дисциплина 

«МАТЕМАТИКА» 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

− сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 

− понимание значимости математики для научно-технического прогресса, сформированность 

отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей; 

− развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

для освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин профессионального цикла, 

для получения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

− готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности; 



− готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

− отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

метапредметных: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

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

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

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

использовать адекватные языковые средства; 

− владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств для их достижения; 

− целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, 

развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и гармонию мира; 

предметных: 

− сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте 

математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на 

математическом языке; 

− сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

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

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

− владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование 

готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения 

уравнений и неравенств; 

− сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных 

знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

− владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их 

основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические фигуры на чертежах, 

моделях и в реальном мире; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для 

решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

− сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях элементарной 

теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в 

простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 



− владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объѐм, ч 

Максимальная учебная нагрузка 351 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 234 

практические и семинарские 100 

лекции  

Самостоятельная работа обучающегося 117 

промежуточная аттестация в форме экзамена 

 
Дисциплина 

«ИСТОРИЯ» 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

личностных: 

− сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

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

настоящее многонационального народа России, уважения к государственным символам (гербу, 

флагу, гимну); 

− становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения; 

метапредметных: − умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

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

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически 

ее оценивать и интерпретировать; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 



информационной безопасности; 

− умение самостоятельно оценивать   и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

предметных: 

− сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном 

мире; 

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

общем и особенном в мировом историческом процессе; 

− сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

− владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением 

различных источников; 

− сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 
Вид учебной работы Объѐм, ч 

Максимальная учебная нагрузка 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 117 

практические и семинарские 94 

лекции  

Самостоятельная работа обучающегося 59 

промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Дисциплина 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению; 

− сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с валеологической 

и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 

− потребность к самостоятельному использованию физической культуры как составляющей 

доминанты здоровья; 

− приобретение личного опыта творческого использования профессионально- 

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

− формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной активности, способности 

их использования в социальной, в том числе профессиональной, практике; 

− готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

− способность к построению индивидуальной образовательной траектории самостоятельного 

использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков профессиональной адаптивной 

физической культуры; 

− способность использования системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции, в спортивной, 

оздоровительной и физкультурной деятельности; 



− формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительной деятельностью; 

− умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

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

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

метапредметных: 

− способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

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

оздоровительной и социальной практике; 

− готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с использованием 

специальных средств и методов двигательной активности; 

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

практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и спортивной), 

экологии, ОБЖ; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую из различных источников; 

− формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 

моделирующих профессиональную подготовку; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее — 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной безопасности; 

предметных: 

− умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

− владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

− владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

− владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

− владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

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

нормативов Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объѐм, ч 

Максимальная учебная нагрузка 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 117 

практические и семинарские 115 

лекции  

Самостоятельная работа обучающегося 59 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



Дисциплина 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Освоение   содержания   учебной   дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

обеспечивает достижение следующих результатов: 

личностных: 

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

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

− формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознано выполнять 

правила безопасности жизнедеятельности; 

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

− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного 

и социального характера; 

метапредметных: 

− овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать последствия 

опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их 

влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства 

реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной 

безопасности; 

− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной 

жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 

− развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

− формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные 

роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

− формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников; 

− развитие умения 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; 

− формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и 

социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 

проектировать модели личного безопасного поведения; 

− развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях; 

− освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических 

средств, используемых в повседневной жизни; 

− приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением 



работы технических средств и правил их эксплуатации; 

− формирование установки на здоровый образ жизни; 

− развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и 

физические нагрузки; 

предметных: 

− сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о 

культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-нравственной позиции 

личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

− получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

− сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 

других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

− сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

− освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

− освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

− развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

− формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные источники; 

− развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

− получение и освоение знания основ 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; 

− освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

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

пребывания в запасе; 

− владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания об 

основных инфекционных заболеваниях и их профилактике; 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объѐм, ч 

Максимальная учебная нагрузка 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 70 

практические и семинарские 10 

лекции 60 

Самостоятельная работа обучающегося 35 

промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 



Дисциплина 

«АСТРОНОМИЯ» 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: личностных: 

− устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук, чувство 

гордости за российские естественные науки; 

− готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности с использованием знаний в области естественных наук; 

− объективное осознание значимости компетенций в области естественных наук для 

человека и общества, умение использовать технологические достижения в области астрофизики для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности; 

− умение проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и 

производственной деятельности человека; 

− готовность самостоятельно добывать новые для себя естественнонаучные знания с 

использованием для этого доступных источников информации; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач в области естествознания; 

межпредметных: 

− овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для 

изучения разных сторон окружающего естественного мира; 

− применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для 

изучения различных сторон естественнонаучной картины мира, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

− умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их достижения на 

практике; 

− умение использовать различные источники для получения естественнонаучной 

информации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач; 

предметных: 

− сформированность представлений о целостной современной естественнонаучной картине 

мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи человека, природы и общества, 

пространственно-временных масштабах Вселенной; 

− владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 

естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и 

технологий; 

− сформированность умения применять естественнонаучные знания для объяснения 

окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

бережного отношения к природе, рационального природопользования, а также выполнения роли 

грамотного потребителя; 

− сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах 

изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами естественнонаучных наблюдений, 

опытов, исследований и оценки достоверности полученных результатов; 

− владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, 

участвовать в дискуссиях по естественнонаучным вопросам, использовать различные источники 

информации для подготовки собственных работ, критически относиться к сообщениям СМИ, 

содержащим научную информацию; 

− сформированность умений понимать значимость естественнонаучного знания для каждого 

человека независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и оценки, сравнивать 

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

системой ценностей. 



Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объѐм, ч 

Максимальная учебная нагрузка 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 36 

практические и семинарские  

лекции 36 

Самостоятельная работа обучающегося 18 

промежуточная аттестация в форме зачета 

 
Дисциплина 

«ИНФОРМАТИКА» 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: личностных: 

− чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

− осознание своего места в информационном обществе; 

− готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

− умение использовать достижения современной информатики для повышения собственного 

интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, самостоятельно 

формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя для этого доступные 

источники информации; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению 

общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых коммуникаций; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных 

электронных образовательных ресурсов; 

− умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так и в 

быту; 

− готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-коммуникационных 

компетенций; 

метапредметных: 

− умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, необходимые 

для их реализации; 



− использование различных видов познавательной деятельности для решения информационных 

задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, эксперимента) 

для организации учебно-исследовательской и проектной деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных технологий; 

− использование различных информационных объектов, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 

− использование различных источников информации, в том числе электронных библиотек, 

умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников, в том числе из сети Интернет; 

− умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах на 

компьютере в различных видах; 

− умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации средствами 

информационных и коммуникационных технологий; 

предметных: 

− сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в 

окружающем мире; 

− владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального 

описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, умение 

анализировать алгоритмы; 

− использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки; 

− владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 

− владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных 

таблицах; 

− сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления ими; 

− сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости 

анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

− владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для решения 

стандартной задачи с использованием основных конструкций языка программирования; 

− сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

− понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав доступа 

к глобальным информационным сервисам; 

− применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, соблюдение 

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

Интернете. 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 
 

Вид учебной работы Объѐм, ч 

Максимальная учебная нагрузка 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 100 

практические и семинарские 47 

лекции  

Самостоятельная работа обучающегося 50 

промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 



Дисциплина 

«ФИЗИКА» 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

личностных: 

− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической науки; 

физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при обращении с 

приборами и устройствами; 

− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций в этом; 

− умение использовать достижения современной физической науки и физических технологий 

для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности; 

− умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для этого 

доступные источники информации; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

метапредметных: 

− использование различных видов познавательной деятельности для решения физических 

задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, эксперимента) 

для изучения различных сторон окружающей действительности; 

− использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, формулирования 

гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно- 

следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для изучения различных сторон 

физических объектов, явлений и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

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

− умение использовать различные источники для получения физической ин- формации, 

оценивать ее достоверность; 

− умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации; 

предметных: 

− сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине 

мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, роли физики в 

формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических 

задач; 

− владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное использование физической терминологии и символики; 

− владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдением, 

описанием, измерением, экспериментом; 

− умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими 

величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

− сформированность умения решать физические задачи; 

− сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия практических 

решений в повседневной жизни; 



− сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, получаемой 

из разных источников. 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объѐм, ч 

Максимальная учебная нагрузка 128 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 85 

практические и семинарские 22 

лекции  

Самостоятельная работа обучающегося 43 

промежуточная аттестация в форме экзамена 

 
Дисциплина 

«ОСНОВЫ УЧЕБНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

- Освоение содержания учебной дисциплины «Основы учебно – исследовательской 

деятельности», обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на различных формах общественного сознания, прежде всего 

научного сознания; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

- сформировать готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

- свободно выражать свои мысли в процессе речевого общения; 

- соблюдать этические нормы и правила ведения диалога; 

- сформированность навыков коммуникативной и учебно-исследовательской деятельности; 

 готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, проектной деятельности; 

- сформировать положительное отношение к учебно-исследовательской деятельности; 

метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

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

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

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

использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения; 

предметных: 

- сформированность представлений о структуре учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

- сформированность представлений о видах учебно-исследовательской деятельности; 

- владение способами постановки цели и формулирования гипотезы исследования; 

- владение основными способами поиска необходимой информации; 

- сформированность представлений о правилах оформления списка используемой литературы; 

- сформированность представлений о способах обработки и презентации результатов; 

- владение навыками формулирования темы исследовательской и проектной работы, доказывать ее 



актуальность; 

- сформированность умения выделять объект и предмет исследовательской и проектной работы; 

- сформированность умения определять цель и задачи исследовательской и проектной работы; 

- сформированность умения составлять план исследовательской и проектной работы; 

- владение навыками осуществления сбора, изучения и обработки информации; 

- сформированность умения формулировать выводы и делать обобщения; 

- владение умением представлять результаты выполненной исследовательской и проектной работы. 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объѐм, ч 

Максимальная учебная нагрузка 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 34 

практические и семинарские 4 

лекции  

Самостоятельная работа обучающегося 17 

промежуточная аттестация в форме зачете 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Химия 

Программа учебной дисциплины Химия разработана на основе Примерной программы 

учебной дисциплины «Химия» для реализации ППССЗ СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров ДПО Минобрнауки России от 

17.03.2015 № 06-259), с учетом требований ФГОС среднего общего образования, ФГОС 

среднего профессионального образования по специальности 35.02.08 Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства. Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ 

в соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства, входящим в состав укрупненной группы специальностей 35.00.00. 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: общеобразовательный 

цикл, базовые. 

• Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

• чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химической 

науки; 

• химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при 

обращении с химическими веществами, материалами и процессами; 

• готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических 

компетенций в этом; 

• умение использовать достижения современной химической науки и химических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 
метапредметных: 

• использование различных видов познавательной деятельности и основных 

интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и 

синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных 

связей, поиска аналогов, формулирования выводов) для решения поставленной задачи, 

применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для 

изучения различных сторон химических объектов и процессов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

• использование различных источников для получения химической информации, умение 

оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в профессиональной 

сфере; 

предметных: 

• сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 

• понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

• владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; 

• уверенное пользование химической терминологией и символикой; владение основными 

методами научного познания, используемыми в химии: наблюдением, описанием, 

измерением, экспериментом; 

• умение обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; 

готовность и способность применять методы познания при решении практических задач; 



• сформированность умения давать количественные оценки и  производить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; 

• владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

• сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 

3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся 117 часов, 

обязательная учебная нагрузка обучающихся 78 часа, 

самостоятельная работа обучающихся 39часов. 

4. Содержание дисциплины 

1. Общая и неорганическая химия 

1.1. Основные понятия и законы 

1.2. Периодический   закон   и Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева и строение атома 

1.3. Строение вещества 

1.4. Вода. Растворы. Электролитическая диссоциация 

1.5. Классификация неорганических соединений и их свойства 

1.6. Химические реакции 

1.7. Металлы и неметаллы 

2. Органическая химия 

2.1. Основные понятия органической химии и теория строения органических соединений 

2.2. Углеводороды и их природные источники 

2.3. Кислородсодержащие органические соединения 

2.4. Азотсодержащие органические соединения. Полимеры 

5. Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

Основные источники: 

Химия д/профессий и специальностей технического профиля Учебник О.С.Габриэлян 

2019 

Интернет-ресурсы: 

https://new.znanium.com/ 

6. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета . 

 

ОУДБ.08 Обществознание (вкл.экономику и право) 

Программа учебной дисциплины ОУДБ.08 Обществознание (вкл. Экономику и право) 

разработана на основе Примерной программы учебной дисциплины 

«Обществознание» для реализации ППССЗ СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (письмо Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), с 

учетом требований ФГОС среднего общего образования, ФГОС среднего профессионального 

образования по специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства. 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства, входящим в 

состав укрупненной группы специальностей 35.00.00. Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общеобразовательный цикл, базовые. 

2. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

−− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
−− российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

https://new.znanium.com/


ответственности перед Родиной, уважение государственных 

символов (герба, флага, гимна); 

−− гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского общества, 

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

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические ценности; 

−− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции всех 

участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать 

конфликты; 

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

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

−− осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

−− ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

• метапредметных: 

−− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

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

в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

−− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально- 

правовой и экономической информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

−− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

−− умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и 

правовых институтов; 

−− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат 

обществознания; 

• предметных: 

−− сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

−− владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

−− владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

−− сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

−− сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

−− владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 



−− сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся 162 часов, 

обязательная учебная нагрузка обучающихся 108часа, 

самостоятельная работа обучающихся 54часа. 

• Содержание дисциплины 

Человек и общество. 

Духовная культура человека и общества. 

Экономика. 

Социальные отношения. 

Политика. 

Право. 

5. Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

Основные источники: 

Важенин А.Г. Обществознание: учеб. Пособие для студ. Сред. Проф. Учеб. заведений / 

А.Г.Важенин, Ю.Н. Лубченков. – 8-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 

368с. 
Интернет-ресурсы: https://new.znanium.com/ 

6. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 
 

ОУДБ.09 Биология 

Программа учебной дисциплины ОУДБ.09 Биология разработана на основе Примерной 

программы учебной дисциплины «Биология » для реализации ППССЗ СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров ДПО Минобрнауки России от 

17.03.2015 № 06-259), с учетом требований ФГОС среднего общего образования, ФГОС 

среднего профессионального образования по специальности 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства. Программа учебной 

дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства, входящим в состав 

укрупненной группы специальностей 35.00.00. Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 

 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы: общеобразовательный 

цикл, базовые. 

2. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

− сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям 

отечественной биологической науки; представления о целостной естественно- научной 

картине мира; 

− понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния на 

окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую 

сферы деятельности человека; 

− способность использовать знания о современной естественно-научной картине мира 

в образовательной и профессиональной деятельности; возможности информационной 

среды для обеспечения продуктивного самообразования; 

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

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

достижения в профессиональной сфере; 

− способность руководствоваться в своей деятельности современными принципами 

https://new.znanium.com/


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

работе в коллективе; 

− готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

− обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования; − 

способность использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, 

вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, 

наркомании); правил поведения в природной среде; 

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

заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами; 

• метапредметных: 

− осознание социальной значимости своей профессии/специальности, обладание 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

− повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических явлений; 

выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных 

и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, 

концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с 

различными источниками информации; 

− способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий; 

− способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой природы, 

пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к системному 

анализу глобальных экологических проблем, вопросов состояния окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов; 

− умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; определять живые объекты в 

природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о 

живых объектах; 

− способность применять биологические и экологические знания для анализа 

прикладных проблем хозяйственной деятельности; 

− способность к самостоятельному проведению исследований, постановке 

естественнонаучного эксперимента, использованию информационных технологий для 

решения научных и профессиональных задач; 

− способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 

предметных: 

− сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности для решения практических задач; 

− владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 

терминологией и символикой; 

− владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, измерением, 

проведением наблюдений; 

- выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

− сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи; 

− сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, глобальным экологическим проблемам 

и путям их решения. 

3. Количество     часов      на      освоение      программы      учебной      дисциплины: 



Максимальная учебная нагрузка обучающихся 54час, 

обязательная учебная нагрузка обучающихся 36часа, 

самостоятельная работа обучающихся 18часов. 

 

4. Содержание дисциплины 

Учение о клетке 

2. Организм. Размножение и индивидуальное развитие организмов 

3. Основы генетики и селекции 

4. Происхождение и развитие жизни на Земле. Эволюционное учение 

5. Происхождение человека 

6. Основы экологии 

7. Бионика 

5. Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

Основные источники: 

Общая биология : учебник для студ. образоват. учрежде 

ний сред. проф. образования / В. М. Константинов, А. Г. Реза 

нов, Е.О.Фадеева; под ред. В.М.Константинова. — 9-е изд., 

стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2018 — 256 с. 

Биология с основами экологии 3-е издание Естественные науки Учебник А.С.Лукатин 

2016 

Интернет-ресурсы: 

https://new.znanium.com/ 

6. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

ОУДБ.10 География 

Программа учебной дисциплины ОУДБ.10 География разработана на основе Примерной 

программы учебной дисциплины «География» для реализации ППССЗ СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров ДПО Минобрнауки России от 

17.03.2015 № 06-259), с учетом требований ФГОС среднего общего образования, ФГОС 

среднего профессионального образования по специальности 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства. Программа учебной 

дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства, входящим в состав 

укрупненной группы специальностей 35.00.00. Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 

1.Место дисциплины в структуре образовательной программы: общеобразовательный 

цикл, базовые. 

2. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

• сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и 

способность студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

• сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития географической науки и общественной практики; 

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

• готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

• сформированность экологического мышления, понимания влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

• приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

https://new.znanium.com/


• сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить аргументы 

и контраргументы; 

• критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной 

оценки получаемой информации; 

• креативность мышления, инициативность и находчивость; 

• метапредметных: 

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а также навыками разрешения проблем; 

• готовность и способность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

• умение ориентироваться в различных источниках географической информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные 

выводы; 

• представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью 

формирования адекватного понимания особенностей развития современного мира; 

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

междисциплинарных связях географии; 

• предметных: 

• владение представлениями о современной географической науке, ее участии в 

решении важнейших проблем человечества; 

• владение географическим мышлением для определения географических 

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

• сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства, динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 

• владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

• владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

• владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

• владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

• сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, природных и социально-экономических аспектах 

экологических проблем. 

3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся 54час, 



обязательная учебная нагрузка обучающихся 36часа, 

самостоятельная работа обучающихся 18часов. 

4. Содержание дисциплины 

Источники географической информации 

Политическое устройство мира География 

мировых природных ресурсов География 

населения мира 

Мировое хозяйство Современные особенности развития мирового хозяйства 

География отраслей первичной сферы мирового хозяйства 

География отраслей вторичной сферы мирового хозяйства 

География отраслей третичной сферы мирового хозяйства 

Регионы мира География населения и хозяйства Зарубежной Европы 

География населения и хозяйства Зарубежной Азии 

География населения и хозяйства Африки 

География населения и хозяйства Северной Америки 

География населения и хозяйства Латинской Америки 

География населения и хозяйства Австралии и Океании 

Россия в современном мире 

Географические аспекты современных глобальных проблем человечества 

5. Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

Основные источники: 

География. 10-11кл. Базовый уровень В.П.Максаковский 2015, 

География для профессий и специальностей. Е.В.Баранчиков, 2017 г. 

Интернет-ресурсы: 

https://new.znanium.com/ 

6. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

ОУДБ.11 Экология 

Программа учебной дисциплины ОУДБ.11 Экология разработана на основе Примерной 

программы учебной дисциплины «Экология» для реализации ППССЗ СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров ДПО Минобрнауки России от 

17.03.2015 № 06-259), с учетом требований ФГОС среднего общего образования, ФГОС 

среднего профессионального образования по специальности 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства. Программа учебной 

дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства, входящим в состав 

укрупненной группы специальностей 35.00.00. Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 

 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы: общеобразовательный 

цикл, базовые. 

2. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

• личностных: 

• устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 

• готовность к продолжению образования,  повышению квалификации в  избранной 

профессиональной деятельности, используя полученные экологические знания; 

• объективное осознание значимости компетенций в области экологии для человека и 

общества; 

• умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, 

бытовой и производственной деятельности человека; 

• готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической 

направленности, используя для этого доступные источники информации; 
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• умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития; 

• умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 

общих задач в области экологии; 

• метапредметных: 

• овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности 

для изучения разных сторон окружающей среды; 

• применение основных методов познания (описания, наблюдения, эксперимента) 

для изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

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

на практике; 

• умение использовать различные источники для получения сведений экологической 

направленности и оценивать ее достоверность для достижения поставленных 

целей и задач; 

предметных: 

• сформированность представлений об экологической культуре как условии 

достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, 

экологических связях в системе «человек—общество-природа»; 

• сформированность экологического мышления и способности учитывать и 

оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности; 

• владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, 

связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

• владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей 

в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей 

среды, здоровья и безопасности жизни; 

• сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, 

моральной ответственности за экологические последствия своих действий в 

окружающей среде; 

• сформированность способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической 

безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их 

экологической культуры. 

3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся 54час,  

обязательная учебная нагрузка обучающихся 36часа, 

 самостоятельная работа обучающихся 18часов. 

4. Содержание дисциплины 

• Экология как научная дисциплина 

• Среда обитания человека и экологическая безопасность 

• Концепция устойчивого развития 

• Охрана природы 

5. Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов,

 дополнительной литературы. 

Основные источники: 

Основы экологии10-11кл.,Издательский центр Академия. А.С.Лукаткин, 

2016 Основы экологии10-11кл.,Издательский центр 

Академия.Б.М.Миркин., 2019 Основы экологии (сборник задач)., 

Глобальная экология 

Тупикин Е.И. Общая биология с основами экологии и

 природоохранной деятельности: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования. — М., 2018. 

Интернет-ресурсы: 

https://new.znanium.com/ 
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6. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 
 

 

 

 

 ОУДП.00 Общеобразовательные учебные дисциплины (общие и по выбору) 

профильные 

ОУДП.01 Математика 

Программа учебной дисциплины ОУДП.01 Математика разработана на основе 

Примерной программы учебной дисциплины «Математика» для реализации ППССЗ СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), с учетом требований ФГОС среднего общего 

образования, ФГОС среднего профессионального образования по специальности 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства. Программа учебной 

дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства. входящим в состав 

укрупненной группы специальностей 35.00.00. Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 

1.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общеобразовательный цикл, профильные. 

2. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика: алгебра и

 начала математического анализа; геометрия» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

• личностных: 

− сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, средство 

моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 

− понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через 

знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей; 

− развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

−овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для освоения смежных естественнонаучных дисциплин и дисциплин 

профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

− готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности; 

− готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

− отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

• метапредметных: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

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

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 



деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

− владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств для их достижения; 

− целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, 

развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и 

гармонию мира; 

• предметных: 

− сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте 

математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на 

математическом языке; 

− сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

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

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

− владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

− сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

− владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, 

их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические фигуры на 

чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств 
 геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием; 

− сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления 

событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных 

величин; 

− владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся 351 часов,  

обязательная учебная нагрузка обучающихся 234часа,  

самостоятельная работа обучающихся 117часов. 

 

4. Содержание дисциплины Развитие понятия о числе Корни, степени и логарифмы 

Прямые и плоскости в пространстве    Комбинаторика 

Координаты и векторы Основы тригонометрии Функции и графики Многогранники и круглые тела 

Начала математического анализа  Интеграл и его применение 

Элементы теории вероятностей и математической статистики Уравнения и неравенства 

5. Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

Основные источники: 

Башмаков М. И. Математика: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — 

М., 2018. 

Башмаков М. И. Математика. Задачник: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2019. 

Интернет ресурсы: https://new.znanium.com/ 

6. Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

https://new.znanium.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл ОГСЭ.01Основы философии 

1. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к циклу общих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин. 

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

учебной дисциплины: 

Программа ориентирована на выполнение следующих задач: 
 

- ознакомить студентов с основными законами развития и функционирования 

природных и общественных систем; 

• формирование у студентов логического мышления, основ философского 

анализа общественных явлений. Системы ценностных ориентаций и идеалов; 

• преобразование и систематизация стихийно сложившихся взглядов в 

обоснованное миропонимание; 

• формирование мировоззрения и способности ориентироваться в общественно-

политических процессах. 

Цель: влияние на становление и формирование духовной культуры и мировоззренческой 

ориентации студентов, осознание ими своего места и роли в обществе, цели и смысла 

социальной и личной активности. Ответственности за свои поступки, выбор форма и 

направлений своей деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

• основные категории и понятия философии; 

• роли 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 

со- хранение жизни, культуры окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

В результате освоения учебной дисциплины студент 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 студент должен овладеть

 общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1.1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 



 

ОК 1.2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 1.3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 1.4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 1.5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 1.6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 1. 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 1.8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 1.9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

3. Количество часов на освоение программы 

дисциплины: максимальная учебная нагрузка 

обучающихся -75 часов. обязательная учебная нагрузка 

обучающихся -50часов, самостоятельная работа 

обучающихся - 25часов. 

 

4. Содержание дисциплины: 

Предмет и основное содержание философии. 

Современная философия. 

Философское понимание мира. 

Познание и сознание. Формы и уровни познания. 

Проблемы метода и методологии в философии. 

5. Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

Основные источники: 

Основы философии. Горелов А. А. – «ОИЦ «Академия», 2017 

г. Интернет-ресурсы: 

https://new.znanium.com/ 

6. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

ОГСЭ 02. История 

1.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Общий гуманитарный социально-экономический цикл 

• Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает

 достижение студентами следующих результатов: 

Умения: 

ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем; 

определять значимость профессиональной деятельности по осваиваемой профессии (специальности) 

для развития экономики в историческом контексте; 

демонстрировать гражданско-патриотическую позицию. 

Знания: 

основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.). 

сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце 

https://new.znanium.com/


XX - начале XXI вв.; 

основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и

 иные) политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира; назначение международных 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. 

ретроспективный анализ развития отрасли 

3. Количество часов на освоение программы 

дисциплины: максимальная учебная нагрузка 

обучающихся -66 часов. обязательная учебная нагрузка 

обучающихся -44часов, 

самостоятельная работа обучающихся - 22часов. 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг. Тема 

1.1 Основные тенденции развития СССР к 1980-м гг. 

Тема 1.2 Дезинтеграционные процессы в России и Европе во второй половине 80-х гг. 

Раздел 2. Россия и мир в конце XX - начале XXI вв. 

Тема 2.1 Постсоветское пространство в 90-е гг. XX века. 

Тема 2.2 Укрепление влияния России на постсоветском пространстве 

Тема 2.3 Россия и мировые интеграционные процессы 

Тема 2.4 Развитие культуры в России. 

Тема 2.5. Перспективы развития РФ в современном мире. 

Тема 2.6. Глобализация и ее последствия, международные отношения 
  

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

Основные источники: 

-Артемов В.В. История (для всех специальностей СПО) : учебник для студентов учреждений 

сред. Проф. Образования / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 4-е изд., испр. - М.: 

Издательский центр "Академия", 2018. - 256 с. 

Интернет-ресурсы: 

https://new.znanium.com/ 

5. Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 
 

ОГСЭ.03 Иностранный язык  

 1.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина относится к циклу общих гуманитарных и социально- 

экономических дисциплин. 

2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «иностранный язык в профессиональной 

деятельности» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

правила построения простых и сложных предложений на профессиональные 

темы основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика) 

лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной 

деятельности 

особенности произношения 

правила чтения текстов профессиональной направленности 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные

 темы (профессиональные и бытовые); 

https://new.znanium.com/


понимать тексты на базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 

строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; 

кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные 

темы; 

3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающихся -276 часов.  

обязательная учебная нагрузка обучающихся -184часов,  

самостоятельная работа обучающихся - 92часов 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Вводно-коррективный курс 

Раздел 2. Развивающий курс 

Раздел 3. Освоение иностранного языка в области профессиональной деятельности 

«Приготовление пищи и обслуживание в организациях питания» 

5. Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

Основные источники: 

Безкоровайная Г.Т. Planet of English: Учебник английского языка: учебник для студентов 

учреждений сред.проф. образования / Г.Т. Безкоровайная. - М.: Издательский центр 

"Академия", 2017. 

Интернет-ресурсы: https://new.znanium.com/ 

6. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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ОГСЭ.04 Физическая культура 
 

 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина относится к циклу общих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин. 

1. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «иностранный язык в профессиональной 

деятельности» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для 

специальности; 

средства профилактики перенапряжения 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

применять рациональные приемы двигательных функций в

 профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной 

профессии (специальности) 

2. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося -246 часов, 

включая: Обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося - 164час; Практических занятий- 162час. 

3. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Научно-методические основы формирования физической культуры личности 

Раздел 2. Учебно-практические основы формирования физической культуры личности 

Раздел 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 

4. Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

Основные источники: 

Аллянов, Ю. Н. Физическая культура : учебник для СПО / Ю. Н. Аллянов, И. А. 

Письменский. – 3 изд. – Москва : Юрайт, 2017. – 493 с. – ISBN 978-5-534-02309-1 Интернет-

ресурсы: 

https://new.znanium.com/ 

5. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 

 
1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплины математического и общего 

естественнонаучного цикла (ЕН.01). 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

C решать простые дифференциальные уравнения, применять основные численные методы для 

решения прикладных задач; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

основные понятия и методы математического анализа, основы теории 

вероятностей и математической статистики, основы теории дифференциальных 

уравнений. 

3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 114 часов; обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающегося – 76 часов, самостоятельной работы обучающегося – 38часов; 

4. Содержание дисциплины 

РАЗДЕЛ 1.Математический анализ 

Тема 1.1 Функция одной независимой переменной и ее характеристики Тема 

1.2 Предел функции. Непрерывность функции 

Тема 1.3 Дифференциальное и интегральное исчисления 

РАЗДЕЛ 2 

Основные понятия и методы линейной алгебры Тема 2.1 Матрицы и определители Тема 

2.2 Решение систем линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) 

РАЗДЕЛ 3 

Основы дискретной математики Тема 3.1 

Множества и отношения 

Тема 3.2 Основные понятия теории графов 

 

РАЗДЕЛ 4 

Элементы теории комплексных чисел 
 

 Тема 4.1 Комплексные числа и действия над ними 

 РАЗДЕЛ 5 

Основы теории вероятностей и математической статистики Тема 

5.1 Вероятность. Теорема сложения вероятностей Тема 5.2 

Случайная величина, ее функция распределения 

Тема 5.3 Математическое ожидание и дисперсия случайной величины 

Перечень используемыхучебных изданий, Интернет-ресурсов,дополнительной 

литературы 

Основные источники (печатные издания): 

Григорьев С.Г., Задулина С.В. Математика М., 2015 Дополнительные источники: 

Интернет-ресурсы http://school-

collection.edu.ru/ 

httD://www.bvmath.net/ 

http://www.mathtest.ru/ 

http://uztest.ru/ 

http://schoolmathematics.ru/ 

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 
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ЕН.02 Экологические основы природопользования 

 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы: математический и 

общий естественно-научный цикл 

2. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение обучающимися 

следующих результатов: 

знать 

-принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания. 

-особенности взаимодействия общества и природы, основные источники техногенного взаимодействия на 

окружающую среду; 

-об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах возникновения экологического 

кризиса; 

-принципы и методы рационального природопользования; 

-методы экологического регулирования; 

-принципы размещения производств различного типа; 

-основные группы отходов их источники и масштабы образования; 

-понятия и принципы мониторинга окружающей среды; 

-правовые и социальные вопросы природопользования и экологической безопасности; 

-принципы и правила международного сотрудничества области природопользования и охраны 

окружающей среды; 

-природоресурсный потенциал Российской Федерации; 

-охраняемые природные территории 

уметь 

-анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов деятельности; 

-использовать в профессиональной деятельности представления о взаимосвязи 

организмов и среды обитания; 

-соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической 

безопасности 

3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальной 

учебной нагрузки обучающегося 51часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 34 часов; внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 

4. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Особенности взаимодействие природы и общества Раздел 2.Правовые и социальные вопросы 

природопользования 

5. Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

Основные источники: 

-В.М. Константинов. Экологические основы природопользования, учебник для колледжей и 

средне - специальных учебных заведений, 5-е издание переработанное, Ростов на Дону: 

«Феникс», 2018. 

Интернет-ресурсы: https://new.znanium.com/ 

6. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

 

 

 

 

 

Дисциплина 

«ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл программы подготовки специалистов 

среднего звена. 
Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

читать конструкторскую и технологическую документацию по профилю специальности; выполнять 

https://new.znanium.com/


комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на их поверхности, в ручной и 

машинной графике; выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов в 

ручной и машинной графике; выполнять графические изображения технологического оборудования и 

технологических схем в ручной и машинной графике; оформлять проектно- конструкторскую, 

технологическую и другую техническую документацию в соответствии с действующей нормативной 

базой. 

В результате освоения дисциплины студент 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 государственных стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и 

Единой системы технологической документации (ЕСТД); правила выполнения чертежей, технических 

рисунков, эскизов и схем; технику и принципы нанесения размеров; классы точности и их обозначение на 

чертежах; типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления. 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объѐм, ч 

Максимальная учебная нагрузка 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 64 

практические и семинарские занятия 64 

 Самостоятельная работа обучающегося 32 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

Дисциплина 

«ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА» 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент 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 студент 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; методику расчета 

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

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объѐм, ч 

Максимальная учебная нагрузка 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 80 

практические и семинарские занятия 48 

лекции  

Самостоятельная работа обучающегося 40 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Дисциплина 

«МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент 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; выбирать и расшифровывать марки конструкционных 

материалов; определять твердость металлов; определять режимы отжига, закалки и отпуска стали; 

подбирать способы и режимы обработки металлов (литьем, давлением, сваркой, резанием и др.) 

для изготовления различных деталей. 

В результате освоения дисциплины студент 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. 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объѐм, ч 

Максимальная учебная нагрузка 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 32 

практические и семинарские занятия  

лекции 32 

Самостоятельная работа обучающегося 16 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Дисциплина 

«ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ» 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; рассчитывать параметры электрических 

схем; собирать электрические схемы; пользоваться электроизмерительными приборами и 

приспособлениями; проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать качество 

выполняемых работ. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

электротехническую терминологию; основные законы электротехники; типы электрических схем; 

правила графического изображения элементов электрических схем; методы расчета электрических 

цепей; основные элементы электрических сетей; принципы действия, устройство, основные 

характеристики электроизмерительных приборов, электрических машин, аппаратуры управления и 

защиты; схемы электроснабжения; основные правила эксплуатации электрооборудования; способы 

экономии электроэнергии; основные электротехнические материалы; правила сращивания, спайки и 

изоляции проводов. 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объѐм, ч 

Максимальная учебная нагрузка 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 64 

практические и семинарские занятия 36 

лекции  

Самостоятельная работа обучающегося 32 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

Дисциплина 

«ОСНОВЫ МЕХАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА» 



Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

применять в профессиональной деятельности средства механизации сельскохозяйственного 

производства. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

общее устройство и принцип работы тракторов, сельскохозяйственных машин и автомобилей, их 
 воздействие на почву и окружающую среду; технологии и способы выполнения 

сельскохозяйственных работ в соответствии с агротехническими и зоотехническими требованиями; требования к 

выполнению механизированных операций в растениеводстве и животноводстве; сведения о подготовке машин к 

работе и их регулировке; правила эксплуатации, обеспечивающие наиболее эффективное использование 

технических средств; методы контроля качества выполняемых операций. 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объѐм, ч 

Максимальная учебная нагрузка 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 60 

практические и семинарские занятия 18 

лекции  

Самостоятельная работа обучающегося 30 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

Дисциплина 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент 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 студент должен знать: 

основные понятия автоматизированной обработки информации; общий состав и структуру 

персональных компьютеров и вычислительных систем; состав, функции и возможности 

использования информационных и телекоммуникационных технологий в профессиональной 

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

базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области 

профессиональной деятельности; основные методы и приемы обеспечения информационной 

безопасности. 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объѐм, ч 

Максимальная учебная нагрузка 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 48 

практические и семинарские занятия 48 

лекции  

Самостоятельная работа обучающегося 24 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Дисциплина 

«МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И ПОДТВЕРЖДЕИЕ КАЧЕСТВА» 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

Цели и задачи дисциплины 



В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов; 
оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой; 

использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества; приводить несистемные величины 

измерений в соответствие с действующими стандартами и международной системой единиц СИ. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

основные понятия метрологии; задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; формы 

подтверждения качества; основные положения Государственной системы стандартизации Российской 

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

терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими стандартами и 

международной системой единиц СИ. 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объѐм, ч 

Максимальная учебная нагрузка 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 42 

лекции  

практические и семинарские занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося 21 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Дисциплина 

«ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ, МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА» 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности организации; применять в 

профессиональной деятельности приемы делового и управленческого общения; анализировать 

ситуацию на рынке товаров и услуг. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

основные положения экономической теории; принципы рыночной экономики; современное состояние 

и перспективы развития отрасли; роли и организацию хозяйствующих субъектов в рыночной 

экономике; механизмы ценообразования на продукцию (услуги); формы оплаты труда; стили 

управления, виды коммуникации; принципы делового общения в коллективе; управленческий цикл; 

особенности менеджмента в области электрификации и автоматизации сельского хозяйства; 

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

адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации. 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объѐм, ч 

Максимальная учебная нагрузка 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 32 

практические и семинарские занятия 16 

лекции  

Самостоятельная работа обучающегося 16 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Дисциплина 

«ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Дисциплина 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие профессиональную деятельность; 

защищать свои права в соответствии с действующим законодательством. 



В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

основные положения Конституции Российской Федерации; права и свободы человека и гражданина, 

механизмы их реализации; понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности; законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; права и обязанности работников в 

сфере профессиональной деятельности. 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объѐм, ч 

Максимальная учебная нагрузка 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 36 

практические и семинарские занятия 12 

лекции  

Самостоятельная работа обучающегося 18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

ОП.10 «Охрана труда» 

Аннотация рабочей программы дисциплины ОП.12 «Охрана труда» специальности среднего 

профессионального образования 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства». 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 
профессионального учебного цикла. 

2. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- 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; 

- возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом); 

- порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников 

(персонала); 

- порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной 

защиты; 

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

методику оценки условий труда и травмобезопасности. 

3. Количество часов на освоение программы дисциплины: обязательной учебной нагрузки 

обучающегося 32 часа, в том числе: теоретическое обучение 20 часов; практические занятия 12 



часов. 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Теоретические, правовые и нормативные основы охраны труда. 

Тема 1.1. Правовые, нормативные и организационные основы труда. 

Тема 1.2. Особенности условий труда. Травматизм на производстве. 

Раздел 2. Производственная санитария. 

Тема 2.1. Анализ опасностей. 

Тема 2.2. Негативные факторы производственной среды. 

Раздел 3.Методы и средства снижения травмоопасности технических систем. 

Тема 3.1. Принципы, методы и средства обеспечения безопасности. 

Тема 3.2. Защита человека от негативных воздействий. 

Тема 3.3. Экобиозащитная техника. 

Раздел 4. Пожарная безопасность. 

Тема 4.1. Основы пожарной безопасности. 

Раздел 5.Электробезопасность. 

Тема 5.1.Основы электробезопасности. 

Раздел 6. Организация работ по охране труда. 

Тема 6.1 Особенности обеспечения безопасности условий труда в зависимости от специфики 

отрасли. 

5. Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы: 

Основные источники: 

1. Охрана труда. Девисилов В.А. 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Форум, 2016. 512 с. 

2. Докторов, А.В. Охрана труда на предприятиях автотранспорта: Учебное пособие 

/ А.В. Докторов, О.Е. Мышкина. - М.: Альфа-М, НИЦИНФРА-М, 2018. - 272 

Дополнительные источники: 

1. М.Б. Смоленский и др. ; рец.: И.Н. Куксин, Ю.Н. Старилов: Трудовое право 

Российской Федерации. - Ростов н/Д: Феникс, 2014 

2. В.Г. Еремин и др. ; рец.: А.В. Тотай, Г.П. Бабкин: Безопасность 

жизнедеятельности в энергетике. - М.: Академия, 2012 

3. Щуко Л.П.: Справочник по охране труда в Российской Федерации. - СПб.: 

Питер, 2012 

4. Академия труда и социальных отношений ; под ред.: О.В. Смирнова, И.О. 

Снигиревой: Трудовое право. - М.: Проспект, 2014 

5. Интернет-ресурсы: Электронная библиотечная система «Знаниум» 

6. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/124769/
http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/124769/
http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/130272/
http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/130272/
http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/10934/
http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/10934/
http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/118504/
http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/118504/


ОП.11 «Безопасность жизнедеятельности» 

Аннотация рабочей программы дисциплины ОП.11 «Безопасность жизнедеятельности» 

специальности среднего профессионального образования 35.02.08 «Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства». 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 
профессионального учебного цикла. 

2. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим; 
знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

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

угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 

на нее в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

3. Количество часов на освоение программы дисциплины: обязательной учебной нагрузки 

обучающегося 70 часов, в том числе: теоретическое обучение 37   часов; практические занятия 

28 час. 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Гражданская оборона 

Тема 1.1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

Тема 1.2. Организация Гражданской обороны. 

Тема 1.3. Защита населения и территорий при стихийных бедствиях. 



Тема 1.4. Защита населения и территорий при авариях (катастрофах) на транспорте. 

Тема 1.5. Защита населения и территорий при авариях (катастрофах) на 

производственных объектах. 

Тема 1.6. Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической 

обстановке.  

Тема 1.7. Обеспечение безопасности при неблагоприятной социальной обстановке. 
Раздел 2. Основы военной службы. 

Тема 2.1. Вооружѐнные Силы России на современном этапе.  

Тема 2.2. Уставы Вооружѐнных Сил России. 

Тема 2.3. Строевая подготовка. 

 Тема 2.4. Огневая подготовка. 

Тема 2.5. Медико-cанитарная подготовка. 

5. Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы: 

Основные источники: 
1. Косолапова Н.В.; Прокопенко Н.А. Безопасность жизнедеятельности: Учебник 

- М.: КНОРУС, 2016.- 192 с.- (СПО) 

2. Косолапова Н.В.; Прокопенко Н.А. Побежимова Е.Л. Безопасность 

жизнедеятельности: Практикум- М.: КНОРУС, 2019.- 142 с.- (СПО) 

Дополнительные источники: 

1. Наставление по стрелковому делу. М.: Воениздат, 1987. – 640 с. 

2. Общевоинские уставы Вооружѐнных Сил 

Российской Федерации. Интернет-ресурсы: 

1. Культура безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс]/ 

Министерство Российской Федерации по гражданской обороне, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидациям последствий стихийных бедствий: сайт//Режим 

доступа: http://www.culture.gov/ru/testing|?SID=4&ID=5951 

2. Портал МЧС России [Электронный ресурс]: сайт//Режим доступа: 

http://www.mchs.gov.ru/. 

3. Энциклопедия безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс]. –– 

URL:http://bzhde.ru. 

4. Официальный сайт МЧС РФ [Электронный ресурс]. – URL: http://www.mchs.gov.ru. 

5. Безопасность в техносфере [Электронный ресурс]. – URL: http://www.magbvt.ru. 

6. База данных информационной системы «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 

7. Федеральная государственная информационная система 

«Национальная электронная библиотека» http://нэб.рф/. 

8. Университетская информационная система «РОССИЯ» http://uisrussia.msu.ru/. 

9.  www.goup32441. narod. ru (сайт: Учебно-методические пособия 

«Общевойсковая подготовка». Наставление по физической подготовке в 

Вооруженных Силах Российской Федерации (НФП- 2009). 

10. Электронная библиотечная система «Знаниум» 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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