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1. Общие положения 

 
1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена 

Программа подготовки специалистов среднего звена специальности 
35.02.08  Электрификация и автоматизация сельского хозяйства реализуется 
БПОУ ОО  «Орловский технический колледж»  по программе базовой 
подготовки на базе основного общего образования. 

 ППССЗ  представляет собой систему документов, разработанную и 
утвержденную колледжем с учетом требований регионального рынка труда на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта 
специальности среднего профессионального образования (ФГОС СПО), 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от  30 сентября 2014 г. № 367.   

ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия 
и технологии организации образовательного процесса, оценку качества 
подготовки выпускника по  данной специальности и включает в себя  учебный 
план, рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей,  
производственной (преддипломной) практики и другие методические 
материалы, обеспечивающие качественную  подготовку обучающихся. 

ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания 
учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих 
программ профессиональных модулей, программы производственной 
(преддипломной) практики, методических материалов, обеспечивающих 
качество подготовки обучающихся.  

ППССЗ реализуется в совместной образовательной, научной, 
производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и 
работников колледжа. 

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ 
Нормативную основу разработки ППССЗ по специальности 35.02.08 

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства составляют: 
• Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2013, № 53, ст. 7598); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт    среднего 
профессионального образования по специальности  35.02.08 Электрификация и 
автоматизация сельского хозяйства (Приложение 1); 

• Приказ Минобрнауки России об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования от 14.06.2013г. №464; 

• Приказ Минобрнауки России об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения от 18.04.2013г.№292; 

• Письмо Минобрнауки России от 20 октября 2010 № 12-696 «О 
разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»; 
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• Разъяснения по формированию учебного плана основной 
профессиональной образовательной программы начального профессионального 
образования и среднего профессионального образования с приложением макета 
учебного плана с рекомендациями по его заполнению;  

• Разъяснения по реализации федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования (профильное 
обучение) в пределах основных профессиональных образовательных программ 
начального профессионального или среднего профессионального образования, 
формируемых на основе федерального государственного образовательного 
стандарта начального профессионального и среднего профессионального 
образования 

• Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных 
модулей начального профессионального и среднего профессионального 
образования на основе Федеральных государственных образовательных 
стандартов начального профессионального и среднего профессионального 
образования, утвержденные  Департаментом государственной политики в 
образовании Министерства образования и науки Российской Федерации  27 
августа  2009 г.; 

• Разъяснения по формированию примерных программ учебных 
дисциплин начального профессионального и среднего профессионального 
образования на основе Федеральных государственных образовательных 
стандартов начального профессионального и среднего профессионального 
образования, утвержденные  Департаментом государственной политики в 
образовании Министерства образования и науки Российской Федерации  27 
августа  2009 г.; 

• Устав БПОУ ОО  «Орловский технический колледж»; 
• Положение по формированию основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования (ОПОП) 
- программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС); 
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ); 

• Положение о разработке вариативной части основной 
профессиональной образовательной программы; 

• Положение о порядке разработки требования к содержанию и 
оформлению программ учебных дисциплин и профессиональных модулей на 
основе ФГОС СПО; 
• Положение о планировании и организации самостоятельной работы 

студентов; 
• Режим занятий обучающихся; 
• Положение о практике обучающихся; 
• Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

обучающихся; 
• Положение о порядке проведения  государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального 
образования; 
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• Положение по организации выполнения и защиты курсовой работы 
(проекта); 

• Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 
обучающихся; 

• Положение о планировании, организации и проведении лабораторных 
работ и практических занятий; 

 
1.3. Общая характеристика   ППССЗ 

 
1.3.1. Цель (миссия) ППССЗ 

 ППССЗ имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а 
также формирование общих  и профессиональных компетенций в соответствии 
с требованиями ФГОС СПО по данной  специальности.  

Выпускник колледжа в результате освоения ППССЗ специальности 
35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства будет 
профессионально готов к деятельности по: 

1. Монтажу, наладке и эксплуатации электрооборудования (в т.ч. 
электроосвещения), автоматизации сельскохозяйственных предприятий. 

2. Обеспечению электроснабжения сельскохозяйственных предприятий. 
3. Техническому обслуживанию, диагностированию неисправностей и 

ремонту электрооборудования и автоматизированных систем 
сельскохозяйственной техники. 

4. Управлению работой структурного подразделения организации 
отрасли. 

5. Выполнению работ по одной или нескольким рабочим профессиям, 
должностям служащих «Электромонтер по обслуживанию 
электроустановок» и «Электромонтер по ремонту воздушных линий 
электропередач» 

Основная профессиональная образовательная программа ориентирована на 
реализацию следующих принципов: 

• приоритет практико-ориентированных знаний выпускника; 
• ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 
• формирование потребности к постоянному развитию и инновационной 

деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению 
образования; 

• формирование готовности принимать решения и профессионально 
действовать в нестандартных ситуациях; 

 
1.3.2. Срок освоения ППССЗ 

Нормативные сроки освоения образовательной программы базовой 
подготовки специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского 
хозяйства при очной форме получения образования и присваиваемая 
квалификация приводятся в таблице. 
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Образовательная база 
приема 

Наименование 
квалификации 

базовой подготовки 

Нормативный срок освоения 
ППССЗ  базовой подготовки 
при очной форме получения 

образования 
на базе среднего общего 
образования 

Техник-электрик 2 года 10 месяцев 

на базе основного общего 
образования 

3 года 10 месяцев 

 
Срок  освоения ППССЗ  базовой подготовки по заочной форме получения 

образования увеличивается на базе среднего общего образования не более чем 
на один год. 

 
1.3.3. Трудоемкость ППССЗ 

 
Учебные циклы Число 

недель 
Количество 

часов 
Аудиторная нагрузка 121 4356 
Самостоятельная работа  (1946) 
Учебная практика 19 684 
Производственная практика (по профилю 

специальности)  8 288 

Производственная практика (преддипломная) 4 144 
Промежуточная аттестация 7 252 
Государственная итоговая аттестация 6 216 
Каникулярное время 34 1224 

Итого: 199 7164(9110) 
 

1.3.4. Особенности ППССЗ 
Подготовка специалистов ведется по техническому профилю в сочетании с 

профессиональной подготовкой с изучением её социальных аспектов. 
Основными дисциплинами и профессиональными модулями для 

подготовки специалистов являются: 
1. Инженерная графика 
2. Техническая механика 
3. Материаловедение  
4. Основы электротехники 
5. Основы механизации сельскохозяйственного производства 
6. Информационные технологии  профессиональной деятельности 
7. Метрология, стандартизация и подтверждение качества 
8. Основы экономики, менеджмента и маркетинга 
9. Правовые основы профессиональной деятельности 

10. Охрана труда 
11.   Безопасность жизнедеятельности  
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ПМ.00. Профессиональные модули 
ПМ.01. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч. 

электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных предприятий 
МДК.01.01. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

сельскохозяйственных предприятий 
МДК.01.02. Системы автоматизации сельскохозяйственных предприятий 
ПМ.02. Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных предприятий 
МДК.02. 01. Монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных 

подстанций 
МДК.02.02. Эксплуатация систем электроснабжения сельскохозяйственных 

предприятий 
ПМ.03. Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и 

ремонт электрооборудования и автоматизированных систем 
сельскохозяйственной техники 

МДК.03.01. Эксплуатация и ремонт электротехнических изделий 
МДК.03.02. Техническое обслуживание и ремонт автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники 
ПМ.04. Управление работами по обеспечению работоспособности 

электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей и 
автоматизированных систем сельскохозяйственной техники 

МДК.04.01. Управление структурным подразделением организации 
(предприятия) 

ПМ.05. Выполнению работ по одной или нескольким рабочим профессиям, 
должностям служащих 

МДК.05.01 Выполнение работ  по ремонту воздушных линий электропередачи 
МДК.05.20 Выполнение работ  по обслуживанию электроустановок 

         Видами практики студентов, осваивающих ППССЗ 35.02.08 Электрификация и 
автоматизация сельского хозяйства, являются: учебная практика и производственная 
практика (далее - практика). 

Учебная практика направлена на формирование у студентов практических 
профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта, 
реализуется в рамках модулей ППССЗ по основным видам профессиональной 
деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных 
компетенций по избранной специальности. 

Учебная практика также направлена на освоение рабочей профессии, так как 
это является одним из видов профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС 
СПО по специальности. В результате студент получает квалификацию по рабочей 
профессии. 

Учебная практика проводится в учебно-производственных мастерских, 
лабораториях, учебно-опытных участках, полигонах. 

Учебная практика может также проводиться в организациях в 
специальнооборудованных помещениях на основе договоров между организацией и 
образовательным учреждением. 

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и 
преподавателями дисциплин профессионального цикла. 
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Учебная практика проводится как непрерывно, так и путем чередования с 
теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения связи 
между содержанием учебной практики и результатами обучения в рамках 
модулей ППССЗ по видам профессиональной деятельности. 

 Производственная практика включает в себя следующие этапы: практика 
по профилю специальности и преддипломная практика. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у 
студента общих и профессиональных компетенций, приобретение 
практического опыта и реализуется в рамках модулей ППССЗ  по каждому из 
видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по 
специальности. 

Производственная практика проводится, как правило, в организациях на 
основе договоров, заключаемых между колледжем и организациями. 

Преддипломная практика направлена на углубление студентом 
первоначального профессионального опыта, развитие общих и 
профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной 
трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 
квалификационной работы (дипломного проекта или дипломной работы) в 
организациях различных организационно-правовых форм (далее - организация). 

Во время преддипломной практики студенты зачисляются на вакантные 
должности, если работа соответствует требованиям программы преддипломной 
практики. 

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения 
учебной практики и практики по профилю специальности. 

 Содержание практики определяется требованиями к результатам 
обучения по каждому из модулей ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО, 
рабочими программами практик, разработанными и утвержденными  
колледжем. 

 Сроки проведения практик устанавливаются колледжем в соответствии с 
ППССЗ. 
         Организация и проведение практик 

 В организации и проведении практики участвуют колледж и 
организация. 

Колледж планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы 
практики в соответствии с ППССЗ с учетом договоров с организациями; 
заключает договоры на организацию и проведение практики; разрабатывает и 
согласовывает с организациями программу, содержание и планируемые 
результаты практики; осуществляет руководство практикой; контролирует 
реализацию программы и условия проведения практики организациями, в том 
числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной 
безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми; 
формирует группы в случае применения групповых форм проведения практики; 
совместно с организациями, участвующими в организации и проведении 
практики, организовывают процедуру оценки общих и профессиональных 
компетенций студента, освоенных им в ходе прохождения практики; 
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разрабатывает и согласовывает с организациями формы отчетности и 
оценочный материал прохождения практики. 

Организации, участвующие в проведении практики: заключают договоры 
на организацию и проведение практики; согласовывают программу практики, 
планируемые результаты практики, задание на практику; предоставляют 
рабочие места практикантам, назначают руководителей практики от 
организации, определяют наставников; участвуют в организации и оценке 
результатов освоения общих и профессиональных компетенций, полученных в 
период прохождения практики; участвуют в формировании оценочного 
материала для оценки общих и профессиональных компетенций, освоенных 
студентами в период прохождения практики; обеспечивают безопасные 
условия прохождения практики студентами, отвечающие санитарным правилам 
и требованиям охраны труда; проводят инструктаж студентов по ознакомлению 
с требованиями охраны труда и техники безопасности в организации. 

 Студенты, осваивающие ППССЗ  в период прохождения практики в 
организациях: 

полностью выполняют задания, предусмотренные программами 
практики; 

соблюдают действующие в организациях правила внутреннего трудового 
распорядка; 

строго соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 
Организацию и руководство практикой по профилю специальности и 

преддипломной практикой осуществляют руководители практики от колледжа 
и от организации. 
          При  выполнении учебного плана в полном объеме и защиты дипломного 
проекта выпускнику присваивается квалификация техник-электрик и выдается 
диплом государственного образца. 
 

1.3.5. Требования к поступающим в колледж на данную ППССЗ 
Абитуриент должен   представить один из документов государственного 

образца:  
• аттестат об основном общем образовании; 
• аттестат о среднем общем образовании;  
• диплом о начальном профессиональном образовании,  если в нем есть 

запись о получении предъявителем среднего общего образования;  
• диплом о среднем профессиональном или высшем профессиональном 

образовании; 
 

1.3.6. Востребованность выпускников 
Выпускники специальности  35.02.08 Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства востребованы на автотранспортных предприятиях 
различных форм собственности, станциях технического обслуживания, 
сервисных пунктах, дилерских центрах по продажам автомобилей, 
сельскохозяйственных предприятиях различных форм собственности. 
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1.3.7. Возможности продолжения образования выпускника 
Выпускник, освоивший ППССЗ по специальности 35.02.08 

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства подготовлен: 
• к освоению ООП ВПО; 
• к освоению ООП ВПО в сокращенные сроки по следующим 

направлениям подготовки/специальностям:  
1. «Агроинженерия» 
2. «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 
3. «Техносферная безопасность» 
4. «Наземные транспортно-технологические средства» 
5. «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 
6. «Технология транспортных процессов» 

 
1.3.8. Основные пользователи ППССЗ 

Основными пользователями ППССЗ являются:  
• преподаватели, сотрудники колледжа, мастера производственного 

обучения, инструкторы;   
• студенты, обучающиеся по специальности 35.02.08 Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства; 
• администрация колледжа; 
• абитуриенты и их родители, работодатели.  
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
 

2.1. Область профессиональной деятельности 
Область профессиональной деятельности выпускников: организация и 

выполнение работ по обеспечению работоспособности электрического 
хозяйства сельскохозяйственных потребителей (электроустановок, приемников 
электрической энергии, приемников электрической энергии, электрических 
сетей) и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

 
2.2. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  
электроустановки и приемники электрической энергии; 
электрические сети; 
автоматизированные системы сельскохозяйственной техники; 
технологические процессы монтажа, наладки, эксплуатации, технического 

обслуживания и диагностирования неисправностей электроустановок и 
приемников электрической энергии, электрических сетей, автоматизированных 
систем сельскохозяйственной техники; 

технологические процессы передачи электрической энергии; 
организация и управление работой специализированных подразделений 

сельскохозяйственных организаций (предприятий); 
первичные трудовые коллективы. 

2.3. Виды профессиональной деятельности 
Техник-электрик  готовится к следующим видам деятельности:  
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 работой структурного подразделения организации 
(предприятия) отрасли. 

5. Выполнению работ по одной или нескольким рабочим профессиям, 
должностям служащих 

 
2.4. Задачи профессиональной деятельности  

 
1. Осуществлять монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в 

т.ч. электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных 
предприятий. 

2. Обеспечивать электроснабжения сельскохозяйственных предприятий. 
3. Осуществлять техническое обслуживание, диагностирование 

неисправностей и ремонт электрооборудования и автоматизированных 
систем сельскохозяйственной техники. 

4. Организовывать управление работой структурного подразделения 
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организации (предприятия) отрасли. 
5. Выполнению работ по одной или нескольким рабочим профессиям, 

должностям служащих 
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3. Требования к результатам освоения ППССЗ 
 

3.1. Общие компетенции 
Техник-электрик должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 
 
Код  

компетенции 
Содержание 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки и решения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
для совершенствования профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение квалификации. 

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

 
3.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции 
 

Техник-электрик должен обладать профессиональными  
компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 
деятельности:  

 
Вид 

профессиональной 
деятельности 

Код  
компетенции 

Наименование  профессиональных 
компетенций 

Монтаж, наладка и 
эксплуатация 

электрооборудовани
я (в т.ч. 

ПК 1.1.  Выполнять монтаж электрооборудования и 
автоматических систем управления. 

ПК 1.2.    Выполнять монтаж и эксплуатацию 
осветительных и электронагревательных 
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электроосвещения), 
автоматизация 

сельскохозяйственн
ых предприятий 

установок. 

ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и заданные 
параметры электрифицированных и 
автоматических систем управления 
технологическими процессами. 

Обеспечение 
электроснабжения 

сельскохозяйственн
ых предприятий 

ПК 2.1. Выполнять мероприятия по бесперебойному 
электроснабжению сельскохозяйственных 
предприятий. 

ПК 2.2. Выполнять монтаж воздушных линий 
электропередач и трансформаторных 
подстанций. 

ПК 2.3. Обеспечивать электробезопасность 

Техническое 
обслуживание, 

диагностирование 
неисправностей и 

ремонт 
электрооборудовани

я и 
автоматизированных 

систем 
сельскохозяйственн

ой техники. 

ПК 3.1. Осуществлять техническое обслуживание 
электрооборудования и автоматизированных 
систем сельскохозяйственной техники. 

ПК 3.2.  Диагностировать неисправности и осуществлять 
текущий и капитальный ремонт 
электрооборудования и автоматизированных 
систем сельскохозяйственной техники 

ПК 3.3. Осуществлять надзор и контроль за состоянием и 
эксплуатацией электрооборудования и 
автоматизированных систем 
сельскохозяйственной техники. 

 ПК 3.4. Участвовать в проведении испытаний 
электрооборудования сельхозпроизводства. 

Управление 
работами по 
обеспечению 

работоспособности 
электрического 

хозяйства 
сельскохозяйственн
ых потребителей и 

автоматизированных 
систем 

сельскохозяйственн
ой техники. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных 
показателей в области обеспечения 
работоспособности электрического хозяйства 
сельскохозяйственных потребителей и 
 
 автоматизированных систем 
сельскохозяйственной техники. 

ПК 4.2.  Планировать выполнение работ исполнителями. 
ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 
ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты 

выполнения работ исполнителями. 
 ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную 

документацию. 
Выполнению работ 

по одной или 
нескольким рабочим 

профессиям, 
должностям 
служащих 

ПК 5.1. 
 
 

Выполнять мероприятия по бесперебойному 
электроснабжению сельскохозяйственных 
организаций. 

 
ПК5.2 

Выполнять монтаж воздушных линий 
электропередач и трансформаторных подстанций. 

ПК5.3 Обеспечивать электробезопасность. 
ПК.5.4 Осуществлять техническое обслуживание 

электрооборудования и автоматизированных систем 
сельскохозяйственной техники. 
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ПК.5.5 Диагностировать неисправности и осуществлять 
текущий и капитальный ремонт 
электрооборудования и автоматизированных систем  
сельскохозяйственной техники. 

ПК.5.6 Осуществлять надзор и контроль за состоянием 
и эксплуатацией электрооборудования и 
автоматизированных систем сельскохозяйственной 
техники. 

ПК.5.7 Участвовать в проведении испытаний 
электрооборудования сельхозпроизводства. 
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию  
образовательного процесса при реализации ППССЗ 

 
4.1. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность 
реализации ППССЗ специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства, включая теоретическое обучение, практики, 
промежуточные и итоговую аттестации,   каникулы.  

Календарный учебный график  приведен в  Приложении 3. 
 

4.2.   Учебный  план 
В учебном плане  указываются  элементы учебного процесса, время в 

неделях, максимальная и обязательная учебная нагрузка, рекомендуемый курс 
обучения,   распределение часов по дисциплинам, профессиональным модулям 
(Приложение 4). 

 Учебный  план определяет следующие характеристики ППССЗ по 
специальности:  

• объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 
семестрам;   

• перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их 
составных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и 
производственной практик); 

• последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных 
модулей; 

• распределение по годам обучения и семестрам различных форм 
промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным 
модулям (и их составляющим междисциплинарным курсам,  учебной и 
производственной практике); 

• объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий,  по учебным 
дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим; 

• сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики;  
• формы государственной (итоговой) аттестации, объемы времени, 

отведенные на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в 
рамках ГИА; 

• объем каникул по годам обучения. 
Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часа 

в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы.  
Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающихся при очной форме обучения составляет 36 академических часов в 
неделю.  

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические 
занятия, включая семинары и выполнение курсовых работ. Соотношение часов 
аудиторной и внеаудиторной  (самостоятельной) работой студентов  по 
образовательной программе составляет  в целом 70:30. Самостоятельная работа 

 21 



организуется в форме выполнения курсовых работ, междисциплинарных 
проектов,  подготовки рефератов, самостоятельного изучения отдельных 
дидактических единиц, работы в системе «Интернет-тренажеры»  и т.д. 

ППССЗ специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства предполагает изучение следующих учебных циклов: 

• общий гуманитарный и социально-экономический  - ОГСЭ; 
• математический и общий естественнонаучный – ЕН; 
• профессиональный – П; 
• учебная практика – УП; 
• производственная практика (по профилю специальности) – ПП; 
• производственная практика (преддипломная) – ПДП; 
• промежуточная аттестация – ПА; 
• государственная (итоговая) аттестация – ГИА. 
Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет 70% от общего объема 

времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (30%) распределена в 
соответствии с потребностями работодателей. 

Часы вариативной части использованы:  
 

Вариативная часть циклов ППССЗ включает следующий перечень 
дисциплин и профессиональных модулей: 

ОГСЭ.В.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл – 
94 часа 

1. ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи – 62 часа 
2. ОГСЭ.06 Этика – 32 часа 
ЕН.В.00 Математический и общий естественнонаучный цикл – 60 

часов 
3. ЕН.03 Информатика – 60 часов 
ОП.В.00 Общепрофессиональные дисциплины – 500 часов 

4. ОП.12 Электротехнические и конструкционные материалы – 90 часов 

5. ОП.13 Аппараты управления и защиты – 92 часа 

6. ОП.14 Электробезопасность – 36 часов 

7. ОП.15 Электрические машины и аппараты – 152 часа 

8. ОП.16 Компьютерная графика – 60 часов 

9. ОП.17 Предпринимательская деятельность – 70 часов 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей (ПМ)  в соответствии  с основными видами 

деятельности. В состав каждого ПМ  входят несколько междисциплинарных 

курсов. При освоении обучающимся профессиональных модулей проводятся 

учебная практика и производственная практика (по профилю специальности). 
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Обязательная часть цикла ОГСЭ базовой подготовки предусматривает 
изучение следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», 
«История», «Иностранный язык»,  «Физическая культура». 

В  профессиональном цикле предусматривается  обязательное изучение 
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».   

Учебный процесс организован в режиме шестидневной учебной недели, 
занятия группируются парами.  

 
4.3. Рабочие  программы дисциплин 

Рабочие  программы  дисциплин  разработаны в соответствие с  
Положением по разработке рабочих программ учебных дисциплин   и 
утверждены предметными (цикловыми) комиссиями (Приложение 5). 
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Рабочие  программы дисциплин  
 

Индекс 
дисциплины 

в соответствии 
с учебным планом 

Наименование дисциплин Приложение 7 
 

1 2 3 
ОД.ОО Общеобразовательные дисциплины  
ОДБ.ОО Базовые   
ОДБ.О1 Русский язык Приложение 5.1 
ОДБ.О2 Литература  Приложение 5.2 
ОДБ.О3 Иностранный язык Приложение 5.3 
ОДБ.О4 История Приложение 5.4 
ОДБ.О5 Обществознание (включая экономику и право) Приложение 5.5 
ОДБ.О6 Химия Приложение 5.6 
ОДБ.О7 Биология Приложение 5.7 
ОДБ.О8 Физическая культура Приложение 5.8 
ОДБ.О9 ОБЖ Приложение 5.9 
ОДП.ОО Профильные   
ОДП.О1 Математика Приложение 5.10 
ОДП.О2 Информатика и ИКТ Приложение 5.11 
ОДП.О3 Физика  Приложение 5.12 
 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл   
ОГСЭ.01 Основы философии  Приложение 5.14 
ОГСЭ.02 История Приложение 5.15 
ОГСЭ.03 Иностранный язык Приложение 5.16 
ОГСЭ.04 Физическая культура Приложение 5.17 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный 
цикл 

 

ЕН.01 Математика Приложение 5.18 
ЕН.02 Экологические основы природопользования Приложение 5.19 
П.00 Профессиональный цикл  
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины  
ОП.01  Инженерная графика Приложение 5.20 
ОП.02 Техническая механика Приложение 5.21 
ОП.03 Материаловедение  Приложение 5.22 
ОП.04 Основы электротехники Приложение 5.23 

ОП.05 Основы механизации сельскохозяйственного 
производства 

Приложение 5.24 

ОП.06 Информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

Приложение 5.25 

ОП.07 Метрология, стандартизация и подтверждение 
качества 

Приложение 5.26 

ОП.08 Основы экономики, менеджмента и маркетинга Приложение 5.27 
ОП.09 Правовые основы профессиональной деятельности Приложение 5.28 
ОП.10 Охрана труда Приложение 5.29 
ОП.11 Безопасность жизнедеятельности Приложение 5.30 

 Вариативная часть циклов ОПОП  

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-
экономический цикл 

 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи Приложение 5.31 
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ОГСЭ.06 Этика Приложение 5.32 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный 
цикл 

 

ЕН.03 Информатика Приложение 5.33 
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины  

ОП.12 Электротехнические и конструкционные 
материалы 

Приложение 5.34 

ОП.13 Аппараты управления и защиты Приложение 5.35 
ОП.14 Электробезопасность Приложение 5.36 
ОП.15 Электрические машины и аппараты Приложение 5.37 
ОП.16 Компьютерная графика Приложение 5.38 
ОП.17 Предпринимательская деятельность Приложение 5.39 

   
 
 

4.4. Рабочие  программы профессиональных модулей, учебных и 

производственных практик 

  

Рабочие  программы  профессиональных модулей разработаны в 

соответствие с  Положением по разработке рабочих программ 

профессиональных модулей и утверждены директором колледжа, согласованы 

с работодателями (Приложение 6,7,8). 

Рабочие  программы профессиональных  модулей, 

учебных и производственных практик 
Индекс 

профессиональных 
модулей 

в соответствии 
с учебным планом 

Наименование профессиональных модулей Приложение 8 

1 2 3 
ПМ.00 Профессиональные модули  

ПМ.01 

Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования (в т.ч. 
электроосвещения), автоматизация 
сельскохозяйственных предприятий 
 

Приложение 6.1 

МДК.01.01 
Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования сельскохозяйственных 
предприятий 

 

МДК.01.02 Системы автоматизации сельскохозяйственных 
предприятий 

 

УП.01 Учебная практика Приложение 7.1 
ПП.01 Производственная практика Приложение 8.1 

ПМ.02 Обеспечение электроснабжения 
сельскохозяйственных предприятий 

Приложение 6.2 
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МДК.02. 01 
 

Монтаж воздушных линий электропередач и 
трансформаторных подстанций 

 

МДК.02.02 Эксплуатация систем электроснабжения 
сельскохозяйственных предприятий 

 

УП.02. Учебная практика Приложение 7.2 
ПП.02. Производственная практика Приложение 8.2 

ПМ.03 

Техническое обслуживание, 
диагностирование неисправностей и ремонт 
электрооборудования и автоматизированных 
систем сельскохозяйственной техники 

Приложение 6.3 

МДК.03. 01 Эксплуатация и ремонт электротехнических 
изделий 

 

МДК.03.02 
 

Техническое обслуживание и ремонт 
автоматизированных систем 
сельскохозяйственной техники 

 

УП.03. Учебная практика Приложение 7.3 
ПП.03. Производственная практика Приложение 8.3 

ПМ.04 

Управление работами по обеспечению 
работоспособности электрического хозяйства 
сельскохозяйственных потребителей и 
автоматизированных систем 
сельскохозяйственной техники 

Приложение 6.4 

МДК.04.01 Управление структурным подразделением 
организации (предприятия) 

 

УП.04. Учебная практика Приложение 7.4 
ПП.04. Производственная практика Приложение 8.4 

ПМ.05. Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих 

Приложение 6.5 

МДК.05.01  Выполнение работ по ремонту воздушных 
линий электропередачи 

 

МДК.05.02 Выполнение работ по обслуживанию 
электроустановок 

 

УП.05. Учебная практика Приложение 7.5 
ПП.05 Производственная практика Приложение 8.5 

ПДП.00 Производственная практика 
(преддипломная) 

Приложение 9.0 

 
4.7.  Программа производственной практики (преддипломной) 

 Программа производственной практики (преддипломной) разработана  на 
основе Положения об учебной и производственной практике студентов  
(Приложение 9). 
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5. Контроль и оценка результатов освоения ППССЗ 
 

5.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 
деятельности, профессиональных и общих компетенций 

 
   С целью контроля и оценки результатов подготовки и учёта 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся применяются: 
 входной контроль; 
 текущий контроль; 
 рубежный контроль; 
 итоговый контроль.  
Входной контроль 

         Назначение входного контроля состоит в определении способностей 
обучающихся и его готовности к восприятию и освоению учебного материала. 
Входной контроль, предваряющий обучение, проводится в форме тестирования. 

Текущий контроль 
          Текущий контроль результатов подготовки осуществляется 
преподавателем и/или обучающимся в процессе проведения практических 
занятий и лабораторных работ, а также выполнения индивидуальных домашних 
заданий или в режиме тренировочного тестирования в целях получения 
информации о: 

 выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной 
деятельности; 

 правильности выполнения требуемых действий; 
 соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного 

материала; 
 формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

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

        Рубежный (внутрисеместровый) контроль достижений обучающихся 
базируется на модульном принципе организации обучения по разделам учебной 
дисциплины. Рубежный контроль проводится независимой комиссией, 
состоящей из ведущего занятия преподавателя, специалистов структурных 
подразделений образовательного учреждения. Результаты рубежного контроля 
используются для оценки достижений обучающегося, определения рейтинга 
обучающегося в соответствии с принятой в учреждении рейтинговой системой, 
и коррекции процесса обучения (самообучения). 

Итоговый контроль 
        Итоговый контроль результатов подготовки обучающихся осуществляется 
комиссией в форме зачётов и/или экзаменов, назначаемой образовательным 
учреждением, с участием ведущего (их) преподавателя(ей). 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 
осуществляется в двух основных направлениях:  

оценка уровня освоения дисциплин;  
оценка компетенций обучающихся.  
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Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ 
военной службы. 

 Промежуточная аттестация в условиях реализации модульно-
компетентностного подхода проводится непосредственно после завершения 
освоения программ профессиональных модулей и/или учебных дисциплин, 
а также после изучения междисциплинарных курсов и прохождения учебной и 
производственной практики в составе профессионального модуля.  

       Для всех учебных дисциплин и профессиональных модулей, 
в т. ч. введенных за счет вариативной части ППССЗ, обязательна 
промежуточная аттестация по результатам их освоения. 

       Если учебная дисциплина или профессиональный модуль осваиваются в 
течение нескольких семестров, то промежуточная аттестация по этой 
дисциплине или профессиональному модулю каждый семестр не проводится.  

        Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной 
деятельности студента за семестр. Учет учебных достижений обучающихся 
проводят при помощи различных форм текущего контроля: 
          по дисциплинам общеобразовательного цикла, (кроме «Физической 
культуры»): 

- зачет; 
- экзамен; 

. по дисциплине «Физическая культура»:  
- зачет; дифференцированный зачет; 

по дисциплинам общепрофессионального цикла: 
- зачет; дифференцированный зачет; 
- экзамен; 

по составным элементам профессионального модуля:  
- по МДК – дифференцированный зачет или экзамен, 
- по учебной и производственной практике – дифференцированный 
зачет; 

 по профессиональному модулю: 
- экзамен (квалификационный). 

Все формы промежуточной аттестации по дисциплинам, МДК и 
профессиональным модулям в колледже проводятся с целью определения 
полноты и прочности знаний студентов, умения применять полученные знания 
при решении практических и ситуационных задач, уровня освоения общих и 
профессиональных компетенций, а также навыков самостоятельной работы с 
учебной литературой.  

По окончании каждого семестра выставляется итоговая оценка: 
 - если по дисциплине, МДК не предусмотрен дифференцированный зачет 

или экзамен, то оценка выставляется на основании текущего учета 
успеваемости; 

 - если предусмотрен дифференцированный зачет или зачет, то данная 
форма промежуточной аттестации проводится за счет учебного времени 
отводимого на изучение дисциплины или МДК и полученная оценка 
рассматривается как итоговая за семестр или год; 
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 - если предусмотрен экзамен, то он проводится за счет времени 
выделенного на промежуточную аттестацию; 

 - по окончании освоения профессионального модуля, включая все виды 
практик, проводится экзамен (квалификационный). 

  Промежуточная аттестация  проводиться по окончании изучения 
дисциплины, МДК, профессионального модуля, без выделения времени на 
сессию.  

   Сроки проведения экзаменационных сессий и перечень предметов, 
выносимых на экзамены, определяется ППССЗ и календарным учебным 
графиком по специальности.  
        Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного 
зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей 
учебной дисциплины или профессионального модуля. 
        Промежуточную аттестацию по дисциплине в форме экзамена следует 
проводить в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки.  

    Экзамен по профессиональному модулю (квалификационный) может 
проводиться по каждому модулю или комплексно по  двум или нескольким 
профессиональным модулям, в соответствии со спецификой профессиональной 
деятельности и/или нормативно-правовыми актами, регламентирующими 
порядок подтверждения квалификации. Экзамен проверяет готовность 
обучающегося к выполнению указанного вида профессиональной деятельности 
и сформированность у него компетенций, определенных в разделе «Требования 
к результатам освоения ППССЗ» ФГОС СПО.  

   Экзамен по профессиональному модулю (квалификационный) 
проводится в последнем семестре освоения программы профессионального 
модуля и представляет собой форму независимой оценки результатов обучения 
с участием работодателей. 

Экзамен (квалификационный)  предусматривает оценку уровня освоения 
профессиональных и общих компетенций при помощи контрольно-оценочных 
средств, практического выполнения определенных работ и операций. 

 
В критерии оценки уровня подготовки студента входят: 
- уровень освоения студентом материала, предусмотренного учебной 

программой по дисциплине (дисциплинам, МДК); 
- умения студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 
- обоснованность, четкость, краткость изложения ответа. 

      Оценка знаний студентов при сдаче экзаменов по дисциплине 
производится по балльной системе:  

     «5» – отлично, «4» – хорошо, «3» – удовлетворительно,   «2» – 
неудовлетворительно. 

 Оценка знаний студентов при сдаче экзаменов по профессиональному 
модулю (квалификационных) производится без выставления балльных отметок.  
Экзамен проводится комиссией с привлечением представителей работодателей 
и оценивает готовность студента выполнять данный вид профессиональной 
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деятельности. 
      Результаты практики определяются программами практики, 
разработанными колледжем совместно с организациями. 
     Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или 
на основании) результатов, подтверждаемых документами соответствующих 
организаций. Практика завершается оценкой студентам освоенных общих и 
профессиональных компетенций. 
     По результатам освоения модуля выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих ППССЗ СПО, 
который включает в себя учебную практику, студент получает документ 
(свидетельство) об уровне квалификации. Присвоение квалификации по 
рабочей профессии проводится с участием работодателей и при необходимости 
представителей соответствующих органов государственного надзора и 
контроля. Результаты прохождения практики представляются студентом в 
колледж и учитываются при итоговой аттестации. 
 

5.2. Требования к выпускным квалификационным работам 
      Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и 
закреплению знаний выпускника по профессии или специальности при 
решении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника 
к самостоятельной работе. 

В зависимости от осваиваемой образовательной программы среднего 
профессионального образования выпускная квалификационная работа 
выполняется в виде дипломной работы (дипломный проект) - для выпускников, 
осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются Колледжем. 
Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 
работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым 
обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения.      
При этом тематика выпускной квалификационной работы должна 
соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных 
модулей, входящих в образовательную программу среднего профессионального 
образования. Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту 
назначается руководитель и, при необходимости, консультанты. 

Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, 
назначение руководителей и консультантов осуществляется распорядительным 
актом Колледжа. 

Пояснительная записка  выпускной квалификационной работы 
выполняется  в  соответствии  с  требованиями стандартов  и  ЕСКД,  в  
соответствии  с  едиными  требованиями  к оформлению  письменных  
экзаменационных  работ. 

После  выполнения  работы выпускник подписывает ее у руководителя, 
проходит нормоконтроль и возвращает ее руководителю,  который  оформляет  
краткое  заключение,  знакомит  с  ним  выпускника, затем   выпускник  
подписывает выпускную  квалификационную работы у  заместителя  директора  
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по  учебной работе. 
Краткое  заключение  на  выпускную квалификационную работу  должно 

включать: 
- заключение  о  соответствии  выпускной квалификационной работы 

заданию и требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта; 

- оценку  практической  значимости  работы; 
- вывод о качестве выполнения работы. 
Защита  квалификационной   работы  оценивается государственной  

аттестационной  комиссией  в  баллах: отлично  (5),  хорошо (4), 
удовлетворительно (3), неудовлетворительно(2). 

В критерии оценки уровня подготовки выпускника входят: 
- полнота выполнения выпускной квалификационной работы в 

соответствии с заданием; 
- выполнение  пояснительной  записки  с  учётом  требований  стандартов, 

предъявляемых  к  текстовым  документам,  наличие  в  ней  необходимых 
разделов, полнота содержания и последовательность изложения материала; 

- обоснованность, логическая последовательность, техническая 
грамотность, четкость,  краткость  доклада  выпускника  при  защите  работы; 

- обоснованность,  логичность,  четкость,  краткость  изложения  ответов  
на дополнительные вопросы государственной аттестационной комиссии; 

- отзыв руководителя на выпускную квалификационную работу. 
Оценка «отлично» ставится если: 
- тема  раскрыта  полностью  в  соответствие  с  заданием;  
- доклад  выпускника изложен  в  логической  последовательности;  речь 

технически  грамотная; 
- работа оформлена  в соответствие с требованиями стандартов; 
- ответы  на  вопросы  членов  аттестационной  комиссии  четкие, 

краткие, правильные. 
Оценка «хорошо» ставится если: 
- тема  раскрыта;   
- доклад  выпускника  характеризуется  связанностью;   
- имеются небольшие  неточности  в  оформлении    работы; 
- ответы на вопросы членов аттестационной комиссии правильные, но 

технически не грамотные. 
Оценка «удовлетворительно» ставится если: 
- тема раскрыта недостаточно точно, полно;  
- в докладе выпускника нет четкости, последовательности изложения 

мысли. 
Оценка «неудовлетворительно» ставится если: 
- обнаружено  значительное непонимание  темы;   
- основная мысль  не  выражена;   
- в ответе  учащегося  нет  смыслового  единства,  связанности,  материал  

излагается бессистемно;  
- графическая часть имеет ряд грубых ошибок. 
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5.3. Организация государственной итоговой  
аттестации выпускников 

 
Формами государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования являются: 
защита выпускной квалификационной работы; 
государственный экзамен (вводится по усмотрению образовательной 

организации). 
 Государственный экзамен по отдельной дисциплине определяет уровень 

освоения студентом материала, предусмотренного учебным планом, и 
охватывает минимальное содержание данной дисциплины, установленное 
соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего профессионального образования. 

 Программа государственной итоговой аттестации, требования к 
выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний 
утверждаются Колледжем после их обсуждения на заседании педагогического 
совета Колледжа с участием председателей государственных экзаменационных 
комиссий. 

 Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть 
заменена оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля 
успеваемости и результатов промежуточной аттестации. 

В целях определения соответствия результатов освоения студентами 
образовательных программ среднего профессионального образования 
соответствующим требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования 
государственная итоговая аттестация проводится государственными 
экзаменационными комиссиями, которые создаются Колледжем по каждой 
образовательной программе среднего профессионального образования, 
реализуемой Колледжем. 

Государственная экзаменационная комиссия формируется из 
преподавателей Колледжа, имеющих высшую или первую квалификационную 
категорию; лиц, приглашенных из сторонних организаций: преподавателей, 
имеющих высшую или первую квалификационную категорию, представителей 
работодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников. 
Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается 
распорядительным актом Колледжа. 

 Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, 
который организует и контролирует деятельность государственной 
экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, 
предъявляемых к выпускникам. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается 
не позднее 20 декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 
января по 31 декабря) органом государственной власти субъектов Российской 
Федерации в сфере образования, федеральным органом исполнительной власти, 
в ведении которого соответственно находится Колледж, по представлению 
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образовательной организации. 
Руководитель Колледжа является заместителем председателя 

государственной экзаменационной комиссии. В случае создания в Колледже 
нескольких государственных экзаменационных комиссий назначается 
несколько заместителей председателя государственной экзаменационной 
комиссии из числа заместителей руководителя образовательной организации 
или педагогических работников, имеющих высшую квалификационную 
категорию. 

Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного 
календарного года. 

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий 
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план 
или индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной 
программе среднего профессионального образования. 

Сдача государственного экзамена и защита выпускных квалификационных 
работ (за исключением работ по закрытой тематике) проводятся на открытых 
заседаниях государственной экзаменационной комиссии с участием не менее 
двух третей ее состава. 

 Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации 
определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 
"неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после оформления в 
установленном порядке протоколов заседаний государственных 
экзаменационных комиссий. 

Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на 
закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, 
участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 
комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос 
председательствующего на заседании государственной экзаменационной 
комиссии является решающим. 

Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по 
уважительной причине, предоставляется возможность пройти государственную 
итоговую аттестацию без отчисления из Колледжа. 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий 
организуются в установленные Колледжем сроки, но не позднее четырех 
месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим государственной 
итоговой аттестации по уважительной причине. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 
получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 
результаты, проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем 
через шесть месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации 
впервые. 
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6. Ресурсное обеспечение   ППССЗ 
 

6.1.  Кадровое обеспечение 
Реализация ППССЗ  обеспечивается научно-педагогическими кадрами 

колледжа, имеющими высшее профессиональное образование, как правило, 
базовое или образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины, ПМ и систематически занимающиеся   научно-методической 
деятельностью. 

В таблице приводятся следующие сведения  
− общая численность преподавателей, привлекаемых к реализации 

ППССЗ; 
− квалификация  преподавателей (образование, ученая степень, ученое  

звание); 
− опыт профессиональной деятельности,  преподавательской 

деятельности;  
− участие в повышении квалификации; 
− кадровое обеспечение реализации ПМ «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»; 
− квалификация преподавателей, привлекаемых  к проведению практик; 
− можно привести данные по циклам дисциплин. 
Состав преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

ППССЗ,  приведен в  Приложении 10. 
 

6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
образовательного процесса 

 
Библиотечный фонд библиотеки колледжа в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
состоит из основной и дополнительной литературы. Фонд составляет 27 тыс. 
экземпляров, включая методическую литературу.  

Учебная литература (учебники, учебные пособия) составляет 65 %. 
Учебно-методическая литература (в т.ч. содержащая материалы по 
преподаванию, практикумы, хрестоматии) - 12,5 тыс. экземпляров. 

Основная образовательная программа обеспечивается учебно-
методической документацией по дисциплинам, междисциплинарным курсам, 
профессиональным модулям. Нуждается, согласно нормативам, в обновлении 
ряд наименований. 

Учебная литература, изданная в соответствии с новым ФГОС составляет 
18% от общего фонда. 

Приобретение литературы осуществляется в том числе и на основании 
рекомендаций в программах в качестве обязательной. Комплектование 
книжного фонда происходит по согласованию с предметными цикловыми 
комиссиями, по заявкам преподавателей. 

Учебная литература библиотеки с грифом Министерства образования  
составляет 70 %.  
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Количество наименований учебников и учебных пособий, входящих в 
перечни основной учебной литературы вновь приобретаемых библиотекой для 
дисциплин федерального компонента с грифом Министерства образования 
России составляет 80 % от общего числа изданий, использованных для 
создания УМК. 

Литература по общеобразовательным дисциплинам приобретается 
согласно Федерального списка учебников. 

Начаты мероприятия по библиотечно-информационному оснащению 
материалами, включенными в УМК в соответствии с новыми требованиями. 

Фонд дополнительной литературы библиотеки колледжа составляет 15% 
от общего фонда. В соответствии со стандартом включает в себя официальные 
издания, справочно-библиографические,  периодические издания, 
отечественную и зарубежную литературу, научно-популярную литературу, 
литературу по искусству, физкультуре и спорту собрание словарей, 
энциклопедии. Дополнительная литература и электронные ресурсы  
приобретаются, ориентируясь на потребности. 

 
                Обеспеченность основными образовательными ресурсами. 
                                                 /норматив 0,5/ 
 

1. Математические и общие естественнонаучные дисциплины. 
Учебный фонд обновлен (учебники с электронными приложениями  не 

менее 50%). Коэффициент книгообеспеченности составляет от 0,5 до 1. 
Нуждаются в обновлении ОБЖ, биология, химия. 

2. Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины. 
Учебный фонд обновлен частично. Коэффициент книгообеспеченности  

0,5. Нуждаются в обновлении основы экономики, основы права. 
3. Общепрофессиональные дисциплины. 
Коэффициент книгообеспеченности 0,4. Обновлены: охрана труда, 

экономика отрасли, метрология и стандартизация, материаловедение, 
электротехника и электроника. 

4. Специальные дисциплины. 
Коэффициент книгообеспеченности от 0.3 до 1,4. Учебный фонд 

обновлен частично, нуждается в докомплектовании не менее 50%. 
 
     Обеспеченность дополнительными образовательными ресурсами. 
                                                    /норматив 0,1/ 
 

1.  Официальные издания (кодексы, сборники законодательных актов) – 
коэффициент составляет 0,2  / по 1 - 2 экз.каждого названия/. Нуждаются в 
обновлении сборники законодательных актов. 

2. Периодические общественно-политические и научно-популярные 
(массовые) – коэффициент составляет 0,1.  

3.    Периодические издания по профилю (отраслевые) - 0,1 
4. Справочно-библиографические издания  (универсальные, отраслевые) 
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–  коэффициент - 0,1. /По 1-2 названия/. Отраслевые издания нуждаются в 
обновлении электронными. 

Периодические издания в расчете 1 экземпляр на каждые 100 
обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплекту библиотечного 
фонда не менее, чем из 3 наименований отечественных журналов. 

Реализация ППССЗ по специальностям 35.02.08 Электрификация и 
автоматизация сельского хозяйства обеспечивается доступом каждого студента 
к библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 
(модулей) ППССЗ. 

Литература по профессиональным модулям  скомплектована на 60% (в 
т.ч. литературой не старше 5 лет). 

Фонд общеобразовательных дисциплин  укомплектован на 90%. 
Продолжается докомплектование фонда с электронными версиями учебников, 
учебных пособий. 

 
6.3. Материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 
 

 Реализация ППССЗ предполагает наличие 18 учебных кабинетов, 1 
мастерской, 4 лабораторий. 

Материально-техническая база для реализации ППССЗ: 
 Специальность 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства 
  

Наименование кабинета, 
лабораторий 

Номер 
кабинета, 
аудитории 

Номер 
учебного 
корпуса 

1. Лаборатория 
«Электроснабжение сельского 
хозяйства» 

39  

2. Лаборатория «Автоматизации 
технологических процессов и системы 
автоматического управления» 

38  

3. Лаборатория «Эксплуатации и 
ремонта электрооборудования и 
средств автоматизации» 

37  

5.Лаборатория  «Электропривода 
сельскохозяйственных машин» 

40  

6. Лаборатория «Электрических 
машин и аппаратов» 

38  

Лаборатория «Механизации 
сельскохозяйственного производства» 

52а  
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7.Лаборатория  «Светотехники и 
электротехнологии» 

36  

8. Кабинет «Информатики и 
информационных технологий в 
профессиональной деятельности» 

25  

9.Кабинет «Социально-
экономических дисциплин» 

41  

10. Лаборатория «Техническая 
механика» 

59  

11. Кабинет «Инженерная 
графика» 

34  

Лаборатория «Электротехники и 
электронной техники», «Основ 
автоматики» 

9  

12. Лаборатория «Метрологии, 
стандартизации и подтверждения 
качества» 

40  

13. Кабинет «Материаловедение» 6  
16. Кабинет «Безопасности 

жизнедеятельности» 
5  

17. Кабинет «Иностранного языка» 21,17  
18. Кабинет «Русского языка и 

литературы» 
19  

19. Кабинет «Математики» 20  
20. Кабинет «Истории» 21  
21. Кабинет «Обществознания» 22  
22. Кабинет «Химии, биологии и 

экологических основ 
природопользования» 

23  

 
 Технические средства обучения: 
 - компьютерный стол для преподавателя; 

- компьютеры; 
- принтер; 
- проектор; 
- программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

 
Базы практик 

 При реализации программы по специальности предусмотрены учебные и 
производственные практики. 

 Для реализации ППССЗ имеются следующие технические средства 
обучения: 2 компьютера в кабинетах, мультимедийный проектор. 

 Имеется 2 класса и 1 мультимедийный класс на 27 посадочных мест, 
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осуществляется доступ к сети Интернет. 
 

6.4. Условия реализации профессионального модуля «Выполнение 
работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих» 
6.4.1. Профессия 19850 «Электромонтер по обслуживанию 

электроустановок» 
Образовательная программа профессиональной подготовки по рабочей 

профессии   19850 «Электромонтер по обслуживанию электроустановок» 
представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 
колледжем с учетом требований рынка труда и на основе Единому тарифно-
квалификационному справочнику работ и профессий рабочих. 

 ОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 
подготовки слушателя по данной ОП и включает в себя: учебный план, 
пояснительную записку к учебному плану, рабочие программы дисциплин, 
профессиональных модулей и другие материалы, обеспечивающие качество   
подготовки слушателей, а также программы учебной и производственной 
практик и методические материалы, обеспечивающие  реализацию 
соответствующей образовательной программы (приложение 6). 

 
6.4.2. Профессия 19855 «Электромонтер по ремонту воздушных линий 

электропередачи» 
 

Образовательная программа профессиональной подготовки по рабочей 
профессии   19855 «Электромонтер по ремонту воздушных линий 
электропередачи» представляет собой систему документов, разработанную и 
утвержденную колледжем с учетом требований рынка труда и на основе 
Единому тарифно-квалификационному справочнику работ и профессий 
рабочих. 

ОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 
подготовки слушателя по данной ОП и включает в себя: учебный план, 
пояснительную записку к учебному плану, рабочие программы дисциплин, 
профессиональных модулей и другие материалы, обеспечивающие качество   
подготовки слушателей, а также программы учебной и производственной 
практик и методические материалы, обеспечивающие  реализацию 
соответствующей образовательной программы (приложение 6). 

 
 

Организация учебного процесса 
 
         Реализация программ подготовки по профессиям рабочих 
осуществляется в рамках реализации основной профессиональной 
образовательной программы данной специальности в соответствии с 
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федеральными государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования.  

Для каждой рабочей профессии разработана образовательная 
программа.  

Обязательным условием допуска к производственной практике (по 
профилю специальности) в рамках профессионального модуля «Выполнение 
работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» 
является освоение  учебного  материала по соответствующим разделам модуля. 

 
наличие необходимого оборудования 

Подстанция напряжением 10/04кВ 
Комплексное распределительное устройство КСО 
Выключатель масляный типа ВМГ-10 
Выключатель масляный типа ВМП-10 
Разъединитель РВ-10 
Трансформатор тока ТК-20 
Выключатель нагрузки ВНП-17 
Предохранитель ПК-10 
Изоляторы штыревые до 1 кВ 
Изоляторы штыревые 6-10кВ 
Магнитные пускатели ПМЕ 
Магнитные пускатели ПАЕ 
Автоматические выключатели  АП-50 
Мегомметр М4100\4 
Измеритель заземления М416 
Реле тока прямого действия РТВ 
Разрез кабельной муфты на 10кВ. 
Стенд с образцами неизолированных проводов 
Стенд с образцами изолированных проводов и кабелей 
Стенд с трансформаторами тока 
Стенд осветительной проводки 
Стенд релейной защиты линии 1кВ. 
Стенд АВР 
Стенд АПВ 
Стенд соединение трансформаторов тока 
Стенд дежурного по подстанции 
 
 
  

характеристика состава преподавателей 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 
наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю 
модуля  «Выполнение работ по профессии «Электромонтер по ремонту 
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воздушных линий электропередачи» и специальности «Электрификация и 
автоматизация сельского хозяйства». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой. 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 
преподаватели междисциплинарных курсов. 

 
Состав комиссии для проведения экзамена (квалификационного) 
Количество и состав комиссии утверждается приказом директора 

образовательного учреждения. В состав комиссии входят преподаватели, 
обеспечивающие обучение по междисциплинарному курсу имеющие высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля модуля. 

 
Порядок проведения экзамена (квалификационного) 
 Экзамен проводится в кабинетах и лабораториях спецдисциплин и 

состоит  из 3-х этапов: 
1-й этап – студенты отвечают на вопросы билетов по охране труда и 

технике безопасности; 
2-й этап - студенты отвечают на вопросы билетов по техническому 

обслуживанию и эксплуатации; 
3-й этап – студенты выполняют практическую работу. 
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6.5. Базы практики 
 
Основными базами практики студентов являются: ФГУП ОНО 

«Стрелецкое» Россельхозакадемии Орловского района, ЗАО «Маслово» 
Орловского района, ПАО  «МРСК Центра» «Орелоблэнерго», ИП «Митин», с 
которыми у колледжа оформлены договорные отношения. Имеющиеся базы 
практики студентов обеспечивают возможность прохождения практики всеми 
студентами в соответствии с учебным планом. 

Учебная практика проводится в каждом профессиональном модуле и  
является его составной частью. Задания на учебную практику, порядок ее 
проведения приведены в программах профессиональных модулей. 

  
Информационное обеспечение обучения по специальности                                                                

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 
 

      Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

 
Таблица1   Основные источники (ОИ): 

№ п/п Наименование Автор Издательство, год 
издания 

ОИ 1 Системы автоматизированного 
управления электропривода 

В.В.Москаленко  Москва 2013 

ОИ 2 Справочник электромонтажника. Учебное 
пособие  

Ю.Д. Сибикин  Москва 2014 

ОИ 3 Эксплуатация трансформаторных 
подстанций и распределительных 
устройств 

В.В Красник. Москва 2013 

ОИ 4 Электробезопасность при эксплуатации 
установок промышленных предприятий 

Ю.Д. Сибикин Москва 2014 

ОИ 5 Правила по охране труда при 
эксплуатации электроустановок 

 Санкт – 
Петербург 2014 

ОИ 6 Справочное пособие по 
электрооборудованию и 
электроснабжению 

В.П. Шеховцов Москва 2015 

ОИ 7 Электрическое и электротехническое 
оборудование. Общепромышленные 
механизмы и бытовая техника. 

Е.М. Соколова Москва 2013 

ОИ 8 Электрический привод М.М. Кацман Москва 2014 
ОИ 9 Осветительные установки промышленных 

и гражданских объектов  
В.П. Шеховцов Москва 2013 

ОИ 10 Выбор и наладка электрооборудования В.К. Варварин Москва 2015 
ОИ 11 Технология энергосбережения  Ю.Д. Сибикин Москва 2014 
 
Таблица 2    Дополнительные источники (ДИ): 

№ п/п Наименование Автор Издательство, год 
издания 

ДИ 1 Энциклопедия электрика. 
Практическое руководство 

Т. Галлозье     Д. 
Федулло  

Москва 2009 г. 
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ДИ 2 Основные принципы устройства 
электроприводов 

Г.К.Дюбей  Москва 2009 

ДИ 3  Поиск дефектов в релейно-
контакторных схемах  

О. Г.Захаров  Москва 2008 

ДИ 4 Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт 
промышленного и бытового 
электрооборудования: 
практическое пособие для 
электромонтера 

Ю.Д. Сибикин  Москва 2011 

ДИ5 Электрическое освещение: 
справочник 
 

В.Б., Козловская    В.Н. 
Радкевич         В.Н. 
Сацукевич  

Москва 2008 

ДИ6 Практикум по технологии   
монтажа и ремонта  электро- 
оборудования. 

А.А.Пястолов  Москва 2011 

ДИ7 «Автоматизация 
технологических процессов»  

И.Ф.Бородин 
Ю.А.Судник 

Москва 2003 

ДИ8 Электрообордование и 
автоматизация  с/х  агрегатов и 
установок.  

И.Ф.Кудрявцев и др. Москва 2011 

ДИ9 Основы автоматики.  
 

В.И Загинайлов.,    Л.Н 
Шеповалова. 

Москва 2011 

ДИ10 Справочник электромонтера В.В. Москаленко Москва 2012 
 
Таблица 3    Интернет-ресурсы (И-Р): 
И-Р 1 электронный журнал «Я электрик!» (http://electrolibary.info/electrik.htm) 
И-Р 2  «Практическое руководство для электриков и домашних мастеров». 

http://electro.narod.ru 
И-Р 3 «Экс Строй – Электрик» - http://eksstroy.com/ 
И-Р.4 «Ремонт бытовой техники своими силами» - http://elremont.nm.ru/ 
И-Р 5 сайт 

(http://electrolibrary.info), LIGHTING BLOG (http://electrolibrary.info/blog/ 
И-Р 6 «Союз свободных электриков» - http://electromaster.ru/ 
И-Р 7 Electrical Marketing - 

http://electricalmarketing.com/ 
И-Р 8 "Энергетика и промышленность России"- http://www.eprussia.ru/. 
И-Р 9 "NetElectro"- http://netelectro.ru/ . Новости электротехники 
И-Р 10 Электротехника: 

http://yaca.yandex.ru/yca/cat/Business/Production/Electronics/Electrical_Engi 
neering 

И-Р 11 Энергетика: http://yaca.yandex.ru/yca/cat/Business/Production/Energy/ 
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7. Нормативно-методическое обеспечение системы 
оценки качества освоения ППССЗ 

 
7.1. Нормативно-методическое обеспечение и материалы, 
обеспечивающие качество подготовки выпускника 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.08 Электрификация 
и автоматизация сельского хозяйства оценка качества освоения ППССЗ должна 
включать текущий контроль знаний, промежуточную и государственную 
(итоговую) аттестацию обучающихся. 

Материалы, определяющие порядок и содержание проведения 
промежуточных и итоговых аттестаций включают: 

− контрольные вопросы по учебным  дисциплинам (содержатся в рабочих 
программах); 

− фонд тестовых заданий; 
− экзаменационные билеты; 
− методические указания к выполнению практических, контрольных и 

курсовых работ;  
− методические указания по учебной и производственной практикам; 
− методические указания по выполнению выпускной квалификационной 

работы. 
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется 

в двух основных направлениях: 
− оценка уровня освоения дисциплин; 
− оценка компетенций обучающихся. 
Нормативные документы оценки качества освоения ППССЗ: 
Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

обучающихся; 
Положение по организации итоговой государственной аттестации 

выпускников и защите выпускной квалификационной работы. 
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7.2. Фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости,   
промежуточной    и  государственной (итоговой)   аттестаций 

 
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и 
промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, 
позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды 
оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются и 
утверждаются образовательным учреждением самостоятельно, а для 
государственной (итоговой) аттестации - разрабатываются и утверждаются 
образовательным учреждением после предварительного положительного 
заключения работодателей. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 35.02.08 
«Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» конкретные формы и 
процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой 
дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательным 
учреждением самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение 
первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 
достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и 
промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, включающие: 
типовые задания, контрольные работы, планы практических заданий, 
лабораторных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов, тесты и 
компьютерные тестирующие программы, примерную тематику курсовых работ, 
рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить знания, 
умения и освоенные компетенции.  

Программы текущей и промежуточной аттестации обучающихся 
максимально приближены к условиям их будущей профессиональной 
деятельности.  

Организация текущего контроля осуществляется в соответствии с учебным 
планом. Предусмотрены следующие виды текущего контроля:   контрольные 
работы, тестирование и др. 

Тестовый компьютерный контроль качества знаний студентов 
(компьютерное тестирование) является инновационной технологией оценки 
качества знаний студентов по дисциплинам ППССЗ. Они позволяют оценить в 
короткие сроки без привлечения квалифицированных специалистов и 
преподавателей качественно и количественно уровень подготовки студентов и 
скорректировать рабочие программы или повысить требования к учебному 
процессу. 
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Компьютерное тестирование студентов проводится для получения 
объективной информации о соответствии содержания, уровня и качества 
подготовки студентов требованиям ФГОС по дисциплинам всех циклов 
ППССЗ. 

Оценка качества подготовки студентов и освоения ППССЗ проводится в 
ходе тестирования как проверка итоговых и остаточных знаний по 
дисциплинам учебного плана.  

Контроль знаний студентов проводится по следующей схеме:  
− текущая аттестация знаний в семестре;  
−  промежуточная аттестация  в форме зачетов и экзаменов  (в 

соответствии с учебными планами);  
−  государственная (итоговая) аттестация. 
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8.Характеристика среды колледжа, обеспечивающая развитие  
общих компетенций выпускников 

 
С целью создания условий для развития личности и регулирования 

социально-культурных процессов, способствующих укреплению нравственных, 
гражданских, общекультурных качеств обучающихся, в колледже разработана 
концепция и комплексная программа воспитательной  деятельности «Личность 
– гражданин – специалист». 

Данная программа предназначена для студентов 1-4 курсов, которая 
ориентирована на формирование и развитие приоритета общечеловеческих 
ценностей жизни и здоровья человека, воспитание гражданственности и любви 
к Родине, милосердия, интереса к избранной профессии, а также  на 
формирование выпускника профессионального учебного заведения как 
конкурентоспособной самосовершенствующей личности, готовой предложить 
на рынке труда свои сформированные знания, умения и компетенции, а также 
быть способной к дальнейшему инициативному самообучению и 
самоуправлению. 

 Вся воспитательная деятельность в колледже проводится в соответствии с 
нормативно-правовой базой РФ, региональных программ, программ развития 
образовательного учреждения, локальных актов образовательного учреждения, 
Устава БПОУ ОО  «Орловский технический колледж», положений о классном 
руководителе, стипендиальном обеспечении, студенческой профсоюзной 
организации и др. 

Воспитательный процесс осуществлялся по всем основным 
направлениям, таким как:   формирование основ научного мировоззрения,  
воспитывающее обучение, развитие интеллектуальных способностей, 
воспитание профессионального призвания, добросовестного отношения к 
труду, воспитание экологической культуры, воспитание нравственности, 
сознательной дисциплины и культуры поведения, правосознания, 
гражданственности, воспитание эстетической культуры и развитие 
художественных способностей, воспитание физической культуры. 

Воспитание в учебном процессе осуществляется через: 
• учебные   дисциплины;   это   возможно,   так   как   учебный   процесс 

выступает  как жизнедеятельность студентов,  вмещающая     в себя 
совместный     труд,     творчество,     научные     интересы,     общение, 
личностные цели, профессиональные ориентации и пр.; 

• производственную практику; 
• предметные кружки, дополнительные занятия и секции; 
• систему внеклассных мероприятий. 
Любая (учебная, производственная, внеучебная) деятельность, 

организуемая со студентами, предполагает активную позицию и сохранение 
индивидуального стиля творчества каждого субъекта. Главным 
воспитывающим фактором в организации взаимодействия и сотрудничества 
преподавателя и студента являются складывающиеся отношения в границах 
воспитательной деятельности. 
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Высокая теоретическая и методическая подготовка педагогов 
положительно влияет на целеполагание, планирование, организацию, анализ 
воспитательной работы. Педколлектив  колледжа убедился на примере 
собственной  деятельности   в  целесообразности   использования  личностно- 
ориентированного, системного подхода в учебно-воспитательной деятельности 
по формированию творческой личности студента, адаптированного к условиям 
социальной жизни и обладающего культурой поведения. Проблемы 
образования и воспитания   рассматриваются в соответствии с основными 
направлениями государственной политики страны. 

В настоящее время одним из ведущих приоритетов образования и 
воспитания студентов в БПОУ ОО «Орловский технический колледж» является 
создание условий для облегчения социализации выпускников в рыночной 
среде. Такая система ориентирует человека на самоопределение, формирует 
чувство собственного достоинства, толерантность, гордость своей страной и ее 
историей, уважение гражданских прав и свобод, осознание нравственного долга 
профессионала, налогоплательщика, избирателя, семьянина. 

Усвоение системы ценностей отдельной личностью происходит в 
процессе социализации, которая в  колледже ориентирована на 
профессиональный успех и обеспечивает профессиональную 
конкурентоспособность и мобильность специалиста. 

Взаимосвязь, взаимопроникновение и взаимообогащение культуры и 
образования — это важнейшее условие реализации образовательной стратегии  
БПОУ ОО  «Орловский технический колледж». 

Эффективность воспитательной работы в колледже определяется 
следующими условиями: 

• наличие  методического обеспечения воспитательной        работы,  а       
также нормативной базы, регламентирующей деятельность подразделений, 
должностных лиц и всех участников воспитательного процесса; 

• наличие   организационной   структуры   управления   воспитательной 
деятельностью, обеспечивающей четкое взаимодействие между всеми 
участниками   воспитательного   процесса   и   принятие   решений   на основе 
анализа достоверной информации, поступающей по каналам обратной связи; 

• наличие материально-технической базы и финансового обеспечения 
внеучебной работы. 

Личный  пример и авторитет преподавателей, традиции и ценности 
преподавательского и студенческого сообщества, Российского государства, 
гуманистический характер воспитательной среды выступают средствами 
воспитания. При организации воспитательной работы в группах педагоги умело 
комбинируют методы формирования сознания, методы организации 
деятельности и формирования опыта поведения, методы стимулирования. 

Воспитательная работа руководителей групп со студентами 
осуществляется по нескольким направлениям: 

1. Диагностическое: 
Тестирования, беседы, опросы с целью изучения: 
• коммуникативных способностей;  
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• сформированности самосознания; 
• сформированности  гражданско-патриотических чувств; 
• сформированности  толерантности; 
• сформированности  ЗОЖ и др. 
В ходе этой деятельности студенты приобретают умения самоанализа, 

критической оценки своих действий и умений. 
2. Организационное: 
Проводится большая работа по адаптации студентов 1 курса, 

налаживанию быта и приобретению навыков самостоятельной жизни, 
развивается опыт осознания единства плана и его реального воплощения. 

3.Ценностно-ориентировочное: 
Воспитание у студентов личностью и общественно значимых качеств. 
4.Образовательно-просветительское: 
Воспитательная работа способствует формированию широкого кругозора 

и становлению профессионально значимых качеств личности, формированию 
разнообразного опыта познавательных, организаторских, технических, 
оформительских, трудовых действий, взаимообогащению студентов деловыми 
качествами. 

5. Коррекционное: 
Индивидуальная работа со студентами по коррекции поведения. 
6. Взаимодействие с родителями: 
Проводится работа по изучению семейных отношений (установок, ролей, 

конфликтов, проблем по профессиональному ориентированию) 
7. Культурно-досуговое: 
Через участие в мероприятиях колледжа, занятия в клубах по интересам, 

факультативах и кружках, благодаря многократному участию в проектировании 
коллективных мероприятий у студентов развивается конструктивное 
мышление, формируется опыт группового планирования; действует механизм 
взаимообогащения учащихся различного уровня эрудиции и активности. 

8. Физкультурно-оздоровительное: 
Занятия в спортивных секциях, валеологический всеобуч с привлечением 

специалистов, участие в днях здоровья призваны выработать у студентов 
стремление к здоровому образу жизни и осознанный отказ от действий, 
наносящих вред своему здоровью. 

День Знаний, посвящение в студенты, КВН, фестиваль «Студенческая 
весна», пропагандистско-агитационные акции, трудовые десанты, конкурс 
мастерства и др. 

И в студенческом, и педагогическом коллективах идет активная 
разработка модели  выпускника  БПОУ ОО «Орловский технический   
колледж». 

Квалификационная характеристика выпускника предполагает наличие 
таких компонентов:  

    -  высокая нравственность, ответственность, совестливость; 
 - политическая культура, способность к конкурентности и консенсусу; 
 - творчество, предприимчивость, честность; 
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 - уважение и любовь к Отечеству, к народам, в нем проживающим; 
 - уважение к законам и нормам общественного поведения; 
 - подготовленность к выполнению семейных функций; 
 - рациональное и хозяйское отношение к природе; 
 - физическое здоровье и профессиональная подготовка. 

Педагогический коллектив колледжа рассматривают индивидуальность 
как: 

• уникальность, неповторимость, социально значимую особенность 
именно этого человека; 

• свойства, качества, признаки и характеристику личности студента; 
• этап, уровень развития человека; 
• особую форму бытия и самобытности человека. 
Поэтому процесс воспитания рассматривается как работа по развитию 

самобытности студента; осознанию его природных задатков; поиску  
внутренних  и  внешних  факторов для самостроительства и 
самосовершенствования; разумному преодолению конформизма личности; 
самоидентификации студентов в «дне завтрашнем». 

 Воспитательная работа осуществляется через ключевые дела, в основе 
которых обязательно посильное участие всех студентов. Непременным 
условием и залогом успеха колледжа признается участие студентов в 
коллективной разработке, планировании, проведения и анализов каждого 
мероприятия. 

 Студенты колледжа активно участвуют как во внеклассных мероприятиях 
внутри колледжа, так и в районных и областных. 

Наличие студенческой профсоюзной организации способствует 
формированию творческой инициативности, самостоятельности, социальной 
активности, ответственности  за состояние дел в колледже. 

В колледже ведется непрерывная работа по улучшению социально-
бытовых условий обучающихся. 

Колледж имеет  3 типовых общежития с общей жилой площадью 3909,6 
м2. Комнаты общежитий оснащены необходимым инвентарем и мебелью. На 
каждого студента выдается полный комплект постельных принадлежностей.  

 В общежитиях имеются комнаты, специально оборудованные для 
самостоятельных занятий, комната отдыха, где проводятся массовые 
внеклассные мероприятия (вечера, беседы, просмотр телепередач), 
медицинский изолятор, комната коменданта, вахтера, воспитателя. Кухни 
каждого этажа оснащены газовыми плитами. 

 Ежемесячно администрация колледжа, проводят рейды по контролю за 
соблюдением распорядка и выполнением санитарных норм. Преподаватели 
колледжа ежедневно осуществляют дежурство в общежитиях, о чем делают 
соответствующую запись в журнале. 

 Все нуждающиеся студенты обеспечены общежитием. 
Ежегодно осуществляются профилактические осмотры преподавателей и 

студентов, то есть осуществляется регулярный контроль за состоянием 
здоровья, проводятся плановые вакцинации и прививки. 
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  Столовая колледжа имеет два зала на 360 посадочных места, буфет. 
Столовая оснащена необходимым оборудованием. Ассортимент блюд и 
качество приготовления пищи в целом удовлетворяет требованиям. 

 По итогам каждого семестра стипендиальная комиссия колледжа 
назначает студентам стипендию. Нуждающиеся студенты получают 
материальную помощь. 

Для проведения занятий физической культуры и спортом имеется 
спортивный комплекс площадью 1137,7 м2  с необходимым спортивным 
оборудованием. Для занятий на открытом воздухе используется спортивная 
площадка (стадион). 

Для развития художественных способностей студентов в колледже 
имеется актовый зал на 400 посадочных мест. 

В колледже имеется библиотека и читальный зал на 50 посадочных мест 
общей площадью 200 м2 .  

 Таким образом, социально-бытовые условия в колледже соответствует 
нормативным и санитарным требованиям.  
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9.Нормативно-методические документы и материалы, 
обеспечивающие  качество подготовки  обучающихся 

 
 

        В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в 
области образования оценка качества освоения обучающимися ППССЗ по 
специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 
включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 
государственную аттестацию обучающихся.  
       Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости  
и промежуточной аттестации по ППССЗ по специальности 35.02.08 
Электрификация и автоматизация сельского хозяйства осуществляется в 
соответствии с Уставом БПОУ ОО «Орловский технический колледж». 
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10.Приложения 
Приложение 1 Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по 
специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства 

Приложение 2 Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам  
Приложение 3 Базисный учебный план 
Приложение 4 Календарный учебный график  
Приложение 5 Рабочий учебный план 
Приложение 6 Учебный  план  
Приложение 7 Рабочие программы дисциплин 
Приложение 8 Рабочие программы профессиональных модулей 
Приложение 9 Программа производственной практики (преддипломной) 
Приложение 10 Состав преподавателей, обеспечивающих образовательный 

процесс по ППССЗ 
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МАТРИЦА соответствия  компетенций и составных частей ОПОП специальности 35.02.08 Электрификация и 
автоматизация сельского хозяйства 
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Общие Профессиональные 
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3 
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П
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. 
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. 

П
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 2
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. 

П
К

 2
.3

. 

П
К

 3
.1

. 

П
К

 3
.2

. 

П
К

 3
.3

. 

П
К

 3
.4

. 

П
К

 4
.1

. 

П
К

 4
.2

. 

П
К

 4
.3

. 

П
К

 4
.4

. 

П
К

 5
.1

. 

П
К

 5
.2

. 

 

О
бщ

ий
 г

ум
ан

ит
ар

ны
й 

 и
 с

оц
иа

ль
но

-э
ко

но
ми

че
ск

ий
   ОГСЭ.01 Основы философии  + + + + + + + + + +                  

ОГСЭ.02 История + + + + + + + + + +                  
ОГСЭ. 03 Иностранный язык + + + + + + + + + +                  
ОГСЭ.04 Физическая культура  + +   +    +                  
 Вариативная часть                            
ОГСЭ.05 Основы права + + + + + + + + + +                  
ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи + + + + + + + + + +                  
ОГСЭ.07 Социальная психология + + + + + + + + + +                  
ОГСЭ.08 Этика + + + + + + + + + +                  

М
ат

ем
ат

ич
ес

ки
й 

 и
 е

ст
ес

тв
ен

но
- 

на
уч

ны
й 

 ЕН.01 Математика + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +    
ЕН.02 Экологические основы 

природопользования + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +    
 Вариативная часть                            
ЕН.03 Информатика + + + + + + + + + +                  

П
ро

фе
сс

ио
на

ль
ны

й 

ОП.01  Инженерная графика + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +    +    
ОП.02 Техническая механика + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +    
ОП.03 Материаловедение  + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +    
ОП.04 Основы электротехники + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +    

ОП.05 
Основы механизации 
сельскохозяйственного 
производства 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +    

ОП.06 
Информационные технологии в 
профессиональной 
деятельности 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
   

ОП.07 Метрология, стандартизация и + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +    
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подтверждение качества 

ОП.08 Основы экономики, 
менеджмента и маркетинга + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +    

ОП.09 
Правовые основы 
профессиональной 
деятельности 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
   

ОП.10 Охрана труда + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +    
ОП.11 Безопасность 

жизнедеятельности + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +    

 Вариативная часть                            
ОП.12 Основы агрономии и зоотехнии + + + + + + + + + +                  
ОП.13  Электротехнические и 

конструкционные материалы + + + + + + + + + +                  

ОП.14 Аппараты управления и 
защиты + + + + + + + + + +                  

ОП.15 Электробезопасность + + + + + + + + + +                  
ОП.16 Электрические машины и 

аппараты + + + + + + + + + +                  

ОП.17 Ремонт бытовой техники + + + + + + + + + +                  
ОП.18 Компьютерная графика + + + + + + + + + +                  
ОП.19 Инновационная деятельность + + + + + + + + + +                  
ОП.20 Предпринимательская 

деятельность + + + + + + + + + +                  

ПМ.00 Профессиональные модули                            

ПМ.01 

Монтаж, наладка и 
эксплуатация 
электрооборудования (в т.ч. 
электроосвещения), 
автоматизация 
сельскохозяйственных 
организаций 

+ + + + + + + + + + + + +           

    

МДК.01.01 

Монтаж, наладка и 
эксплуатация 
электрооборудования 
сельскохозяйственных 
организаций 

+ + + + + + + + + + + + +           

    

МДК.01.02 
Системы автоматизации 
сельскохозяйственных 
организаций 

+ + + + + + + + + + + + + 
              

ПМ.02 Обеспечение + + + + + + + + + +    + + +            
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электроснабжения 
сельскохозяйственных 
организаций  

МДК.02. 01 
 

Монтаж воздушных линий 
электропередач и 
трансформаторных подстанций 

+ + + + + + + + + +    + + +    
        

МДК.02.02 

Эксплуатация систем 
электроснабжения 
сельскохозяйственных 
организаций 

+ + + + + + + + + +    + + +     
       

ПМ.03 

Техническое обслуживание, 
диагностирование 
неисправностей и ремонт 
электрооборудования и 
автоматизированных систем 
сельскохозяйственной 
техники 

+ + + + + + + + + +       + + + + 

       

МДК.03. 01 Эксплуатация и ремонт 
электротехнических изделий + + + + + + + + + +       + + + +        

МДК.03.02 
 

Техническое обслуживание и 
ремонт автоматизированных 
систем сельскохозяйственной 
техники 

+ + + + + + + + + +       + + + + 
       

ПМ.04 

Управление работами по 
обеспечению 
работоспособности 
электрического хозяйства 
сельскохозяйственных 
потребителей и 
автоматизированных систем 
сельскохозяйственной 
техники 

+ + + + + + + + + +           + + + + 

   

МДК.04.01 Управление структурным 
подразделением организации  + + + + + + + + + +           + + + +    

ПМ.05. 

Выполнение работ по одной 
или нескольким профессиям 
рабочих, должностям 
служащих 

                        
+ + 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основы философии 

1.1. Область применения программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии 

составлена в соответствии с ФГОС СПО и является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  дисциплина входит в состав общего 
гуманитарного и социально-экономического  цикла дисциплин 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины 
В результате изучения  учебного цикла обучающийся должен: 
 
уметь: 
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 
познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования 
культуры гражданина и будущего специалиста; 
знать: 
основные категории и понятия философии; 
роль философии в жизни человека и общества; 
основы философского учения о бытии; 
сущность процесса познания; 
основы научной, философской и религиозной картин мира; 
об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 
сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 
о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 
использованием достижений науки, техники и технологий 
 
Формирование компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 

 



ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 62 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 14 часов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
в том числе:  

лабораторные занятия - 
     практические занятия 8 
     в том числе:  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 
в том числе:  
внеаудиторная самостоятельная работа 14 
 дифференцированный зачет 
 

 

 



2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы философии» 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение Содержание учебного материала 1  
Раздел 1. Основные идеи мировой 
философии от античности до 
новейшего времени 
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Тема 1.1. Философия античного мира и 
Средних веков 

Содержание учебного материала 4  
1 Античная философия (от мифа к Логосу, Гераклит и Парменид, Сократ и Платон, система 

Аристотеля, Демокрит и Эпикур, циники, стоики и скептики. 
Философия Средних веков. Философия и религия, патристика (Августин) и схоластика 
(Фома Аквинский). Спор номиналистов и реалистов в Средние века. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 4  
Подготовить рефераты по темам:  

1. Соотношение знания и мудрости в философии. 
2. Учение Сократа о нравственности. 
3. Учение Платона о государстве. 
4. Эпикур и его учение о счастье. 
5. Стоическая философия об идеале мудрой жизни. 

Тема 1.2. Философия Нового и 
новейшего времени 

Содержание учебного материала 6 
1 Философия Нового времени, спор сенсуалистов (Ф.Бэкон, Т.Гоббс, Дж. Локк) и 

рационалистов (Р.Декарт, Б.Спиноза, В.Г.Лейбниц). Субъективный идеализм (Дж. Беркли) 
и агностицизм (Д. Юм) Нового времени. Немецкая классическая философия (И.Кант, 
Г.В.Ф.Гегель). емецкий материализм и диалектика (Л.Фейербах и К.Маркс). 
Постклассическая философия второй половины Х1Х – начала ХХ века (А.Шопенгауэр, 
Ф.Ницше, С.Кьеркегор, А.Бергсон). 
Русская философия Х1Х-ХХ вв. 
Современная философия (неопозитивизм и аналитическая философия, экзистенциализм, 
философия религии, философская герменевтика, структурализм и постструктурализм). 

2 

Раздел 2. Человек – сознание - 
познание 

 22  

Тема 2.1. Человек как главная 
философская проблема 

Содержание учебного материала 6 
1 Философия о происхождении и сущности человека. Человек как дух и тело. Основные 

отношения человека: к самому себе, к другим, к обществу, к культуре и к природе. 
Проблема «я», образ «я», внутреннее и внешнее «я». Фундаментальные характеристики 
человека: несводимость, невыразимость, неповторимость, незаменимость, 
непредопределенность.  Основополагающие категории человеческого бытия: творчество, 
счастье, любовь, труд, игра, вера, смерть. 

2 

 Практическое  занятие  
1 

 
Обсуждение темы «Природные предпосылки сознания».  

 



Обсуждение темы «Возникновение человека и его сознания».  1 
 

Самостоятельная работа обучающихся 4 
Подготовить реферат по темам: 

 Современная наука и философия о проблеме возникновения человека. 
 Человек как тело и двух. 
 Фундаментальные характеристики человека. 

  Основополагающие категории человеческого бытия. 
Психофизическая проблема в науке и философии, ее современная интерпретация. 
Сознание, мышление, язык. 

Тема 2.2. Проблема сознания Содержание учебного материала 8 
1 Философия о происхождении и сущности сознания. Три стороны сознания: предметное 

сознание, самосознание и сознание как поток переживаний (душа). Психофизическая 
проблема в науке и философии, ее современная интерпретация.  

2 

 Практическое занятие    
 Три стороны сознания. 

Сознание, мышление, язык. 
1 
1 

Тема 2.3. Учение о познании Содержание учебного материала 4  

1 Как человек познает окружающий мир? Спор сенсуалистов, рационалистов и агностиков и природе 
познания. Чувства, разум, воля, память, мышление, воображение и их роль в познании. Что такое 
знание. Здравый смысл, наивный реализм и научное знание. Методы и формы научного познания. 
Проблема истины. 

2 

Раздел 3. Духовная жизнь человека 
(наука, религия, искусство) 

 8  

Тема 3.1. Философия и научная картина 
мира 

Содержание учебного материала 2  
1 Объективный мир и его картина. Мир Аристотеля и мир Галилея. Основные категории научной 

картины мира: вещь, пространство, время, движение, число, цвет, свет, ритм и их философская 
интерпретация в различные культурные и исторические эпохи 

2 

 Практическое занятие 
Научные конструкции Вселенной. 
 

 
1 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся 4  
Культ и культура. 
Проблемы современной массовой культуры. 
Культура и контркультура, основные контркультурные движения. 

 

Тема 3.2. Философия и религия Содержание учебного материала 2  

 



1 Исторические типы взаимоотношений человеческого и божественного. Богочеловек или 
человекобог? Религия о смысле человеческого существования. Значение веры в жизни 
современного человека. Противоречия между религиями и экуменическое движение. Кризис 
религиозного мировоззрения. 

2 

  Практическое занятие    
 Противоречия между религиями 1  

Тема 3.3. Философия и искусство Содержание учебного материала 2  
1 Искусство как феномен, организующий жизнь. Талант и гений, соотношения гения и гениальности. 

Гений – совершенный человек. Психологическое  и визионерское искусство. Кризис современного 
искусства. Дегуманизация искусства. Искусство в эпоху постмодерна. 

2 

Радел 4. Социальная жизнь  6  
Тема 4.1. Философия и история Содержание учебного материала 1 

1 Философские концепции исторического развития: концепции однолинейного прогрессивного 
развития (Г..Гегель, К.Маркс), концепции многолинейного развития (К.Ясперс, А.Вебер), 
циклического развития (О.Шпенглер, А.Тойнби, П.Сорокин).  

2 

1 Практическое занятие 
Философия истории 

1  

Тема 4.2. Философия и культура Содержание учебного материала 1  
1 Теории происхождения культуры. Культура и культ. Человек в мире культуры. Культура и 

цивилизация. Внешняя и внутренняя культура. Массовая культура и массовый человек. Культура и 
контркультура.  

2 

 Самостоятельная работа 2  
 Основные контркультурные движения. Кризис культуры и пути его преодоления. Культура и 

природа 
 

Тема 4.3. Философия и глобальные 
проблемы современности 

Содержание учебного материала 1  
1 Кризис современной цивилизации: гибель природы, перенаселение, терроризм, нищета 

развивающихся стран. Создание мировой системы хозяйства. Попытка глобального регулирования 
социальных и экономических основ жизни человечества 

2 

1 Практическое занятие 
Кризис современной цивилизации. 

1  

Дифференцированный зачет 1  
ВСЕГО 62  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

 



3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Социально-
экономических дисциплин» 
 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основные источники: 

1. Губин В.Д. Основы философии. Учебное пособие. Для студентов средних 
специальных  учебных заведений. – М.: ТОН, 2015. 

2. Губин В.Д. Философия. Элементарный курс. – М.: Гардарики, 2015. 
3. Философия. Учебник. 2-е изд./Под ред.В.Д.Губина, Т.Ю.Сидориной, 

В.П.Филатова. – М.: ТОН, 2016. 
 
Дополнительные источники: 

1.  Хрестоматия по истории философии. В 3 т. – М.: Владос, 2013. 
2. Современная западная философия. Словарь. Составители В.В.Малахов, 

В.П.Филатов. – М.: ТОН, 2016. 
 
 

 

 



  
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

1 2 
Умения:   
ориентироваться в наиболее общих 
философских проблемах бытия, познания, 
ценностей, свободы и смысла жизни как 
основе формирования культуры гражданина и 
будущего специалиста. 

наблюдение и оценка выполнения 
работ на семинарских  занятиях 

Знания:  
основные категории и понятия философии; устная и письменная проверка 
роль философии в жизни человека и общества; устный опрос 
основы философского учения о бытии; контрольная работа  
сущность процесса познания контрольная работа  
основы научной, философской и религиозной 
картин мира; 

контрольная работа  

об условиях формирования личности, свободе 
и ответственности за сохранение жизни, 
культуры, окружающей среды; 

устный опрос  

о социальных и этических проблемах, 
связанных с развитием и использованием 
достижений науки, техники и технологий. 

контрольная работа  

основополагающие категории человеческого 
бытия 

практическое занятие 

 Дифференцированный зачёт 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 
позволять проверять у обучающихся развитие общих компетенций. 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 
Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 
контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к будущей 
специальности 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество. 

- выбор и применение методов и 
способов решения поставленных задач 

- оценка эффективности и качества 
выполнения работ 

устный 
индивидуальный 
опрос     

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

- решение стандартных и 
нестандартных ситуаций 

 фронтальный 
опрос 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

- эффективный поиск необходимой 
информации 

- использование различных 
источников, включая электронные 

тестовые задания 
по темам 

ОК 5. Использовать 
информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной 
деятельности. 

- работа с компьютеризированными 
приборами и устройствами 

 

защита 
творческого 
задания 

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

- взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями  в ходе обучения 

письменная 
проверочная 
работа 

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

- воспитание организаторских 
способностей 

- самоанализ и коррекция результатов 
собственной работы 

Коллективные 
презентации 

ОК 8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации. 

- демонстрация интереса к будущей 
специальности 

участие в 
семинаре 

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

- выбор и применение методов и 
способов решения поставленных задач 

- оценка эффективности и качества 
выполнения работ 

устный 
индивидуальный 
опрос   
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
История 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского 
хозяйства. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в состав 
общегуманитарный социально – экономический цикл  дисциплин. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 
- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем; 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.); 
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце  XX  - начала XXI  в.; 
- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные 

и иные) политического и экономического развития ведущих  государств и 
регионов мира, как в послевоенный период так и на современном этапе ; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 
направления их деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 
национальных и государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 
актов мирового и регионального значения. 

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

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

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

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

 



4. ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

5. ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

8. ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

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

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 12 часов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
в том числе:  
        практические занятия 8 
        контрольные работы 1 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 
в том числе:  
       внеаудиторная самостоятельная работа 12 
Дифференцированный зачет 
 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «История» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Раздел 1 Послевоенное мирное урегулирование. Начало « холодной войны» 13  

Тема 1.1 Новый расклад сил 
на мировой арене после 
второй мировой войны 

Итоги второй мировой войны. Геополитическое положение США, СССР. 
Международные отношения после второй мировой войны. 

2 2 

Тема 1.2 Послевоенное 
урегулирование в Европе 

Интересы СССР, США, Великобритании, Франции в Европе после войны. Позиции 
держав по отношению к Германии. Образование ГДР и ФРГ. Подписание мирных 
договоров. Образование М. С. С. 

2 2 

Тема 1.3 Начало холодной 
войны 

Новый расклад сил на мировой арене. Ядерная монополия США. Речь Черчилля в г. 
Фултон. Доктрина « Сдерживания». План « Маршалла» 

2 2 

Тема 1.4 Первые конфликты 
и кризисы холодной войны 

Образование НАТО. Корейская война. 2 2      

Тема 1.5 Страны третьего 
мира: крах колониализма и 
борьба против отсталости. 

Рост антиколониального движения. Образование независимых государств и крушение 
колониальных империй. Трудности в преодолении отсталости. 

2 2 

Самостоятельная работа  обучающихся: 
Выполнение домашних заданий по разделу 1. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы( рефераты): 
1. Образование ОВД. 
2. Гонка вооружений. 

2  

Повторение по разделу 1 Контрольная работа « Мир после второй мировой войны» 1 
Раздел 2 Основные социально- экономические и политические тенденции развития стран 

мира во второй половине 20 века. 
20 

Тема 2.1.  Крупнейшие 
страны мира. США. 

Превращение США в лидера западного мира. Экономика, политика США во второй 
половине 20 века, партийная система США, лидеры партий и президенты, их политика. 

2 2 

 



Тема 2.2Развитие стран 
Западной Европы. 

Страны Западной Европы после Второй мировой войны. Основные направления 
развития в конце 20 в начале 21 веков. 

2 2 

Тема 2.3. Развитие стран 
Восточной Европы во 2-й 
половине 20 века 

Страны Восточной Европы после второй мировой войны. Восточноевропейский 
социализм. Крушение социалистических систем в странах Восточной Европы. 

 2 

Тема 2.4.Социально- 
экономическое и 
политическое развитие 
государств Восточной и 
Южной Азии во второй 
половине 20 века. Япония. 

Экономическое и политическое положение Японии после второй мировой войны. 
Утверждение самостоятельной роли Японии в мире. «Японское экономическое чудо». 
Современная Япония. 

2 2 

Тема 2.5. Китай во второй 
половине 20 века. 

Образование КНР. Провозглашение курса» превращение КНР в великое 
социалистическое государство». Современный Китай. 

2 2 

Тема2.6. Индия во второй 
половине 20 века 

Образование республики Индия. Успехи и трудности развития. Внешняя политика 
Индии. Современная Индия. 

2 2 

Тема 2.7. Советская 
концепция « нового 
политического мышления». 
Конец холодной войны. 

Перестройка в СССР: цели и их реализация. М.С. Горбачёв и « новое политическое 
мышление». Распад социалистического лагеря. Распад СССР. Конец политики холодной 
войны. 

2 2 

Тема 2.8. Латинская Америка 
во второй половине 20 века. 

Особенности геополитического развития стран Латинской Америки. Политическое и 
экономическое развитие стран латинской Америки во второй половине 20 – начале21 
вв. 

2 2 

 
Тема 2.9.Международные 
отношения во второй 

 
 
 
Итоги холодной войны. Современные международные отношения. 

2 2 

 



половине 20 века. Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение домашних заданий по разделу 2. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы (рефераты): 
1.Основные положения « нового политического мышления» 
2. Судьба Югославии. 
3.Чернобыльская катастрофа. 
4. Личность в истории: М.С.Горбачёв. 

4  

Раздел 3 Новая эпоха в развитии науки, культуры, духовное развитие во второй половине 
20- начале 21 вв. 

9 

Тема 3.1.НТР и культура Понятие НТР, её влияние на развитие стран во второй половине 20 века, современную 
историю. Информационное общество, постмодернизм. Массовая культура. 

2 2 

Тема 3.2. Духовная жизнь в 
советском и российском 
обществах во второй 
половине 20- начале21 века. 
 

Этапы духовной жизни советского и российского общества во второй половине 20 
века- начале 21 века. Культура и духовная жизнь современной России 

2 
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение домашних заданий по разделу 3 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы (рефераты): 
1.Самые уникальные изобретения начала 21 века.  
2.Нобелевские лауреаты России. 
3.Современные направления в искусстве. 
4. Духовные ценности в современном мире. 
 

4  
 

Повторения по разделам 2-3 
 

Контрольная работа « Многообразие путей развития стран в современном мире» 1 

Раздел 4 Мир в начале 21 века. Глобальные проблемы человечества. 18 

Тема 4.1. Международные 
отношения в области 
национальной, региональной 
глобальной безопасности. 

Основные виды национальной безопасности. Пути и средства укрепления 
экономической безопасности. Экологические аспекты национальной, региональной и 
глобальной безопасности. Военная безопасность и проблемы обороноспособности 
государств. Деятельность РФ по укреплению мира и созданию устойчивой системы 
международной безопасности. 

2 2 

 



 
 
 

Тема 4.2 Международное 
сотрудничество в борьбе с 
терроризмом. 

Международный терроризм, его исторические корни. Международный терроризм как 
глобальное явление. Терроризм в России. Деятельность по превращению и 
искоренению международного терроризма. 

2 2 

Тема 4.3  Локальные, 
региональные и национальные 
конфликты в начале 21 века. 

Понятие локальных, региональных конфликтов. Причины современных конфликтов,их 
экономические и политические  последствия для мирового сообщества 

2 2 

Тема 4.4 Международные 
организации на рубеже веков. 

Основные международные организации  ООН, НАТО, ЕС, их современная структура, 
функции, влияние на мировую политику. 

2 2 

Тема 4.5 РФ проблемы 
социально - экономического и 
культурного развития. 

Проблемы социально- экономического и культурного развития России в начале 21 века. 
Россия и СНГ на постсоветском пространстве, шаги к созданию экономического союза. 
Культурные связи России. 

2 2 

Тема 4.6 Россия в 
современном мире. 

Международное положение России в начале 21 века. Внешняя политика России. 
 

2 2 

Тема 4.7 Перспективные 
направления и основные 
проблемы развития РФ на 
современном этапе 

Основные направления развития России на современном этапе, проблемы в развитии по 
отдельным направлениям. 

1 2 

Повторения по разделу 4 
 

Контрольная работа «  Мир в начале 21 века. Глобальные проблемы 
человечества.» 

  

 Самостоятельная работа 
Выполнение домашних заданий по разделу 4 
Самостоятельная внеаудиторная работа 
1.Терроризм(презентация, реферат) 
2.Глобальные проблемы современности( реферат) 
 

2  
 

Итоговое обобщение Дифференцированный зачёт      2 
                                                                                   Всего    60 

 



 
3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА 
В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать 
1. Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков(20-21вв.) 
2. Сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце 20 – начале 21 вв.; 
3. Основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 
4. Политическое и экономическое развитие ведущих государств и регионов мира; 
5. Назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности; 
6. О роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных традиций; 
7. Содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и регионального значения 
уметь 
    Ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и мире; 
Выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально – экономических, политических и культурных 
проблем; 
1. ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес. 
2. ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
3. ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 
4. ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
5. ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 
6. ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
7. ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. 
8. ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
9. ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 
 
 



4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «История». 
 
   Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий. 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
 
Основные источники: 

1. В. В. Артемов, Ю.Н.Лубченков. История Отечества с древнейших времен до наших дней, Академия, М., 2011г. 
2. В. В. Артемов, Ю.Н.Лубченков. История, М.,2015г. 
3. Орлов А.С., Георгиев В.А. История России. М., 2016г.. 
4. Самыгин П.С., Беликов К.С., Бережной С.Е. История (учебное пособие для ссузов). М., 2016г.. 
5. Кириллов В.В. История России. М.,2013г. 

 
Дополнительные источники: 

1. Жуков В.Ю. Новейшая история России. Перестройка и переходный период 1985-2005г., М., 2006. 
2. Данилов А.А. История России с древнейших времён до наших дней в вопросах и ответах. М., 2008. 
3. Шинкарчук С.А. История России. Энциклопедический словарь. М., 2006. 
4. Безбородов А.Б. Отечественная история России новейшего времени. 1985-2005г. М., 2007. 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОГСЭ.03. Иностранный язык  

 

1.1  Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.03. Иностранный язык 

составлена в соответствии с ФГОС СПО и является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 
 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 
 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Уметь: общаться устно и письменно на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; переводить (со словарем) 

иностранные тексты профессиональной направленности; самостоятельно 

совершенствовать устную и письменную речь; пополнять словарный запас. 

       Знать: лексический (1200-1400 ЛЕ) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода со словарем иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

Формирование компетенций 

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 команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), 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 и внедрения новых 

технологий в профессиональной деятельности. 
 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 186 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 164 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 22 часов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 186 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  164 
в том числе:  

лабораторные занятия - 
     практические занятия 164 
     в том числе:  

контрольные занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 
в том числе:  
внеаудиторная самостоятельная работа 22 
Дифференцированный  зачет 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



2.2. Рабочий  тематический план и содержание учебной дисциплины «Иностранный язык» 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Тема 1. Страна изучаемого языка. 
Основные сведения о стране 
изучаемого языка. 

Практические занятия 27  
Географическое положение. Природные условия. Экономика. 
Политическая система. Литература и искусство. Традиции и обычаи.  2 
Контрольная работа по теме «Страна изучаемого языка. Основные 
сведения о стране изучаемого языка» 1 3 

Самостоятельная работа 2  1. Письменный перевод текста 
Тема 2. Профессиональное 
образование в России и за 
рубежом 

Практические занятия 
Система профессионального образования за рубежом. Популярные 
профессии.  

16  

Проблемы трудоустройства.  2 
Самостоятельная работа 

4   Прочитать текст и составить аннотацию к тексту 
 Подготовить устное сообщение о своем отношении к учебе. 

Тема 3. Сельское хозяйство 
России 

Практические занятия 
Развитие сельского хозяйства в нашей стране. Преобразования в 
сельском хозяйстве. Фермерство. 

4 2 

Самостоятельная работа 

2 

 
 
 
 

1. Подготовить устное сообщение «Развитие сельского хозяйства на 
Орловщине» 

Тема 4. Сельское хозяйство за 
рубежом 

Практические занятия 
Уровень развития сельского хозяйства в стране изучаемого языка. 
Достижения. Сельскохозяйственная специализация. 

3 2 

Контрольная работа  1 3 
Самостоятельная работа  

2  Найти в Интернете информацию о фермерских хозяйствах за рубежом и 
подготовить устное сообщение. 

 
 



Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Тема 5. Экология. Защита 
окружающей среды 

Практические занятия 
Экологическая ситуация в России и за рубежом. Источники загрязнения 
окружающей среды. Меры, предпринимаемые государствами по 
улучшению и стабилизации экологической обстановки в странах и 
регионах. 

14 2 

Самостоятельная работа 
4  1.Выполнить письменный перевод текста. 

2.Составить все типы вопросительных предложений 
Тема 6. Развитие науки и техники 
в России 
 

Практические занятия 
Жизнь и деятельность великих российских ученых. Достижения в 
российской науке, технике, промышленности. 
 

11 2 

Контрольная работа 1 3  
Самостоятельная работа 

2   Подготовить устное сообщение «Развитие науки и техники в Орловской 
области» 
 

Тема 7. Развитие науки и техники 
за рубежом 

Практические занятия 
Жизнь и деятельность великих зарубежных ученых и исследователей. 
Достижения в исследованиях и изысканиях зарубежных ученых 
современности 
 

35 2 

Контрольная работа  
 1 3 

Тема 8. Работа с текстами по 
специальности 

Практические занятия 
Сельскохозяйственная техника. Развитие техники в нашей стране и за 
рубежом. Автомобильный транспорт. Моторы. Электрические машины 
и их применение. 
 

28 2 

 
 



Контрольная работа  2 3 
Самостоятельная работа 

4  1.Написать письмо зарубежному фермеру. 
2.Заполнить анкету. 

Тема 9. Повторение и 
систематизация изученного 
материала 

Практические занятия 
Выполнение лексико-грамматических заданий. 4 3 

Самостоятельная работа 2   Тренировочные упражнения 
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
- продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению: 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета по 

иностранному языку. 
Оборудование учебного кабинета: 
 - посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект наглядных пособий. 
Технические средства обучения:  
- аудио- и видеосредства; 
- компьютер  с лицензионным программным обеспечением  и мультимедиа 
проектор. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы. 

 

Основные источники: 
Для обучающихся: 

1. Агабекян, И.П. Английский язык / И.П.Агабекян. – Изд.23-е, стер. – 
Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 318. [1] с. – (Среднее профессиональное 
образование). 
2. Безкоровайная, Г.Т., Соколова, Н.И., Койранская, Е.А., , Лаврик, Г.В. 
Planet of English: учебник английского языка для учреждений СПО. — М.: 
Издательский центр «Академия», 2016 – 256 с. 
3. Безкоровайная, Г.Т., Койранская, Е.А., Соколова, Н.И., Лаврик, Г.В. Planet 
of English: электронный учебно-методический комплекс английского языка 
для учреждений СПО. - М., 2015. 
4. Голубев, А.П., Балюк, Н.В., Смирнова, И.Б. Английский язык: учебник для 
студ. учреждений сред. проф. образования. — М.: Издательский центр 
«Академия», 2014 – 336 с. 
5. Голубев, А.П., Коржавый, А.П., Смирнова, И.Б. Английский язык для 
технических специальностей = English for Technical Colleges: учебник для 
студ. учреждений сред. проф. образования. — М.: Издательский центр 
«Академия», 2016 – 208 с. 
6. Кохан, О. В. Английский язык для технических направлений : учеб. 
пособие для СПО / О. В. Кохан — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 
Юрайт, 2016. — 181 с. — Серия : Профессиональное образование. 
7. Коваленко, И. Ю. Английский язык для инженеров. English for Engineers : 
учебник и практикум для СПО / И. Ю. Коваленко. — М. : Издательство 
Юрайт, 2016. — 278 с. — Серия : Профессиональное образование. 
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Для преподавателей: 

1. Об образовании в Российской Федерации. Федеральный закон 
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
(полного) общего образования. Утв. Приказом Минобрнауки России от 17 
мая 2012 г. № 413. 
3. Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 «О внесении 
изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования». 
4. Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования ( 
письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 ) 
5. Гальскова Н. Д., Гез Н. И. Теория обучения иностранным языкам. 
Лингводидактика и методика. - М.: 2014 
6. Горлова Н. А. Методика обучения иностранному языку: в 2 ч. М., 2013. 
7. Зубов А. В., Зубова И. И. Информационные технологии в лингвистике. - 
М.: 2012 
8. Ларина Т. В. Основы межкультурной коммуникации. - М.: 2015 
9. Щукин А. Н., Фролова Г. М. Методика преподавания иностранных языков. 
- М.: 2015. 

Дополнительные источники: 
Для обучающихся: 

1. Бонами Д. Английский язык для технических училищ, 2012. – 287 с. 
2. Бонк,  Н.А.Левина И.И. Английский шаг за шагом/ Н.А. Бонк,  И.И.  
Левина. - Москва, «Росмен»,   2001. 
3. Бурова, З. И.   Учебник  английского языка для гуманитарных 
специальностей  вузов -   Москва, «Айрис  пресс», 2006. – 576 с. – (Высшее 
образование). 
4. Гниненко, А.В. Современный автомобиль как мы его видим: учебник 
английского языка/ - 2-е изд., испр.,  - М.: Астрель: АСТ: Полиграфиздат, 
2010.  – 461с.  
5. Голицинский,  Ю. Б. Грамматика  английского  языка/ Ю. Б. Голицинский, 
Голицинская Н. А.   -    «КАРО», 2005. – 544 с. (Английский язык для 
школьников). 
6. Дроздова Т.Ю. English Grammar: учебное пособие - Спб.: Антология, 
2011.- 592 c. 
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7. Жданова И.Ф., Кудрявцева О.Е.  Английский язык для делового общения. 
Новый курс: в 2 т. – М.: - Филоматис, 2012.- 419 с. 
8. Качалова, К.Н. Практическая грамматика английского языка с ключами/ 
К.Н.  Качалова, Е.Е. Израилевич.– СПб.: БАЗИС, КАРО, 2007. – 608 с. 
9. Орловская И.В. Учебник английского языка для технических 
университетов и вузов, М., 2012 – 441 с. 
10. Парахина А.В., Черпухин А.Е. «Учебник англ. яз. для техникумов» 
11. Резник,   Р.В.  90 основных правил английской  грамматики с 
упражнениями/ Р.В.  Резник,  Т.С.   Сорокина  -  Москва, «Дрофа», 2006. – 
304 с. 
12. Сивергина О.В. Времена английского глагола: учебное пособие - М.: 
Высшая школа, 2011. – 256 c. 
13. Цветкова И.К. English Grammar practice with answers. Уч. пособие - M.: 
Иностранный язык. 2010. – 256 c.  
14. Чебурашкин Н.Д. Хрестоматия по техническому переводу - М., 
«Просвещение», 2012. – 160 с. 

Для преподавателей: 

1. Kavanagh M. English for Automobile Industry / 0xford, 2010 - 79 c. 
2. Murphy. English Grammar in Use Elementary / Cambridge, 2012 – 217 с. 
3. Soars J. Headway Elementary. Student's book/ 0xford, 2012 - 319 c. 
4. Soars J. Headway Pre-Intermediate. Student's book / Oxford, 2011 - 319 c. 

Интернет ресурсы: 
 
www.macmillanenglish.com www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish 
www.britishcouncil.org/learning-elt-resources.htm 
www.handoutsonline.com 
www.enlish-to-go.com  
www.bbc.co.uk/videonation  
www.icons.org.uk 
www.macmillan.ru  
www.etprofessional.com (reviews, practical ideas and resources) 
www.longman.com 
www.bbclearningenglish.com 
www.cambridgeenglishonline. com 
www.teachitworld.com 
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http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.macmillanenglish.com%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.bbc.co.uk%2Fworldservice%2Flearningenglish
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.britishcouncil.org%2Flearning-elt-resources.htm
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.handoutsonline.com%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.enlish-to-go.com%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.bbc.co.uk%2Fvideonation
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.icons.org.uk%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.macmillan.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.etprofessional.com%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.longman.com%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.bbclearningenglish.com%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.cambridgeenglishonline%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.teachitworld.com%2F
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения 
практических занятий и лабораторных работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Умения:  
общаться (устно и письменно) на 
английском языке на 
профессиональные и повседневные 
темы 

-практические занятия 
-проверка письменных домашних работ 
-собеседование 
-контрольное аудирование 

переводить (со словарем) 
английские тексты 
профессиональной направленности 

-лексический диктант 
-тестирование 
-домашняя работа 
-контрольное чтение 

самостоятельно совершенствовать 
устную и письменную речь, 
пополнять словарный запас 

-контрольный перевод текста 
-контроль монолога 
-контрольное аудирование 
-контроль диалога 

Знания:  
-лексический (1200-1400 
лексических единиц) и 
грамматический минимум, 
необходимый для чтения и перевода 
(со словарём) иностранных тестов 
профессиональной направленности 

лексический диктант 
лексико-грамматическое тестирование 
контрольная работа 
контрольный перевод текста 

 Дифференцированный зачёт 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

наблюдение и оценка 
выполнения практических работ, 
тестирование 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

наблюдение и оценка 
выполнения практических работ, 
тестирование 

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

наблюдение и оценка 
выполнения практических работ, 
тестирование 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития. 

наблюдение и оценка 
выполнения практических работ, 
тестирование 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности. 

наблюдение и оценка 
выполнения практических работ, 
тестирование 

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

наблюдение и оценка 
выполнения практических работ, 
тестирование 

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

наблюдение и оценка 
выполнения практических работ, 
тестирование 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

наблюдение и оценка 
выполнения практических работ, 
тестирование 

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

наблюдение и оценка 
выполнения практических работ, 
тестирование 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Физическая культура 

 
1.1. Область применения программы 
        Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и 
социально-экономический цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека;  
- основы здорового образа жизни;  
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 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 164 часа. 
 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количест
во часов  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  164 
в том числе:  
        практические занятия 164 
Дифференцированный зачет 
 

 



2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура»  
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Легкая атлетика (осень)  60  
Тема 1.1.  Практические  занятия 22 2 

Беговая подготовка; прыжковая подготовка; метание; силовая подготовка.  
Раздел 2. Волейбол  48  
Тема 2.1.  Практические  занятия 24 2 

Стойка; перемещения; прием и передача мяча двумя руками сверху, снизу; нападающий 
удар; тренировка и двусторонняя игра. 

 

Раздел 3. Гимнастика спортивная  30  
Тема 3.1. Практические  занятия 20 2 

Строевая подготовка; упражнения на брусьях, перекладине; подтягивание; подъем 
переворотом. 

 

Раздел 4. Лыжная подготовка  64  
Тема 4.1. Практические  занятия 32 2 

Способы передвижения на лыжах классическим и свободным  стилем. Горнолыжная 
подготовка. Передвижение на лыжах по дистанции 

 

Раздел 5. Баскетбол  56  
Тема 5.1. Практические  занятия 28 2 

Стойки; перемещения в защите и нападении; ловля и передача; ведение; броски мяча в 
корзину; штрафные броски; сочетания приемов; тренировка и двусторонняя игра 

 

Раздел 6. Легкая атлетика (весна)  40  
Тема 6.1. Практические  занятия 28 2 

Беговая подготовка; прыжковая подготовка; метание; силовая подготовка  
Раздел 7. Плавание  16  
Тема 7.1. Практические  занятия 8 2 

Изучение и совершенствование техники плавания способами «кроль на груди», «кроль на 
спине», «брасс».  Проплывание отрезков 50 м и 100 м 

 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия спортивного зала; открытого стадиона 
широкого профиля с элементами полосы препятствий. 
 
Оборудование учебного кабинета: 

− рабочее место преподавателя; 
− гимнастическая стенка; 
− гимнастическая перекладина; 
− канат; 
− волейбольные столбы. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основные источники: 

1.  «Физическая культура». Учебник для учреждений нач. и сред. проф. образования 
А.А.Бишаева. 5 изд.стер. – Москва: издательский центр «Академия», 2014г. 

2. «Физическая культура». 1-11 классы: комплексная программа физического 
воспитания учащихся. В.И.Лях, А.А.Зданевич. изд. 3-е испр. Волгоград «Учитель», 
2014г. 

3. «Физическая  культура»  - учебник для  профтехобразования.  Ф  50. И.П.Залетаев, 
В.П.Шлянов, Б.И.Загорский и др. - М.: Высш.шк. 2012. 

4. Гимнастика   -   учебник    для    институтов    физической    культуры. А.Т.Брыкин. 
Изд-во «Физкультура и спорт». Москва. 2013. 

 
Дополнительные источники: 
1.  «Лыжный спорт». Учебник для студентов педагогических институтов по 
специальности № 2114 «Физическое воспитание». - Москва. Просвещение. 2003. 
2.  Спортивные и подвижные игры. Учебное пособие для техникумов физической 
культуры. Изд-во «Физкультура и спорт». Москва. 2003. 
3.    Примерные   программы   по   общим   гуманитарным   и   социально-экономическим 
дисциплинам для ССУзаведений. Москва «РТ-Пресс». 2002. 
4.  «Физическая культура» учебное пособие для ССУзаведений. Москва. «Асодема». 2000. 
5. «Настольная  книга учителя физической  культуры» под ред.  проф. Л.Б.Кофмана. 
Москва «ФиС». 2002. 
 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

1 2 
Умения:   
использовать физкультурно-оздоровительную 
деятельность для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и профессиональных 
целей. 

текущий контроль и оценка 
выполнения учебных нормативов по 
видам двигательной деятельности;  
наблюдение и оценка выполнения  
упражнений. 

Знания:  
о роли физической культуры в 
общекультурном профессиональном и 
социальном развитии человека; 

текущий контроль и оценка 
выполнения учебных нормативов по 
видам двигательной деятельности;  
наблюдение и оценка выполнения  
упражнений. 

основы здорового образа жизни; текущий контроль и оценка 
выполнения учебных нормативов по 
видам двигательной деятельности;  
наблюдение и оценка выполнения  
упражнений. 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и качество. 
 

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование 

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

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование 

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

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Математика 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по 
специальности «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства», 
входящей в состав укрупненной группы профессий «Сельское, лесное и 
рыбное хозяйство». 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в математический и 
общий естественнонаучный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
  - решать прикладные задачи в области профессиональной 

деятельности; 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
  - значение математики в профессиональной деятельности и при 

освоении профессиональной образовательной программы; 
  - основные математические методы решения прикладных задач в 

области профессиональной деятельности; 
  - основные понятия и методы математического анализа, дискретной 

математики, теории вероятностей и математической статистики; 
  - основы интегрального и дифференциального исчисления. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), 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 освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических систем 
управления. 
ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и 
электронагревательных установок. 
ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и заданные параметры 
электрифицированных и автоматических систем управления 
технологическими процессами. 
ПК 2.1. Выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению 
сельскохозяйственных предприятий. 
ПК 2.2. Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и 
трансформаторных подстанций. 
ПК 2.3. Обеспечивать электробезопасность. 
ПК 3.1. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и 
автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 
ПК 3.2. Диагностировать неисправности и осуществлять текущий и 
капитальный ремонт электрооборудования и автоматизированных систем 
сельскохозяйственной техники. 
ПК 3.3. Осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией 
электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной 
техники. 
ПК 3.4. Участвовать в проведении испытаний электрооборудования 
сельхозпроизводства. 
ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей в области 
обеспечения работоспособности электрического хозяйства 
сельскохозяйственных потребителей и автоматизированных систем 
сельскохозяйственной техники. 
ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 
ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 
ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 
исполнителями. 
 

 5 



 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 
в том числе:  

практические занятия 20 
контрольная работа 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 
в том числе:  
внеаудиторная самостоятельная работа 

20 

Дифференцированный  зачет 
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2.2. Рабочий  тематический план и содержание учебной дисциплины «Математика» 
 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, практических работ, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение Роль и значение математики в профессиональной деятельности и при освоении основной 

профессиональной образовательной программы 
1 2 

Раздел 1. Математический 
анализ 

 37  

Тема 1.1 Предел функции. 
Дифференциальное и 
интегральное исчисление 

Содержание учебного материала 11  
1 Понятие предела функции. Теоремы о пределах. Предел функции при х→ ∞ 2 
2 Понятие производной функции, её геометрический и физический смысл. Основные правила и 

формулы дифференцирования. Сложная функция, дифференцирование сложных функций 
1 

3 Неопределенный интеграл и его свойства. Таблица интегралов. Основные методы 
интегрирования: непосредственное, замена переменной, интегрирование по частям 

2 

4 Определенный интеграл. Формула Ньютона- Лейбница. Способы вычисления определенных 
интегралов. 

2 

5 Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям. Дифференциальные уравнения с 
разделяющимися переменными. Линейные дифференциальные уравнения. 

2 

6 Числовые ряды. Сходящиеся и расходящиеся ряды. Признаки сходимости рядов. 2 
Практические занятия 12  
1 Вычисление пределов. Замечательные пределы 
2 Нахождение производных сложных функций 
3   Решение прикладных задач :определение максимальной величины тока, задачи на поиск 

оптимального решения 
4 Вычисление простейших определенных интегралов. Решение прикладных задач: вычисление 

статистических моментов и центра масс плоской кривой, плоских фигур, вычисления массы 
стержня переменной плотности. 

5 Решение дифференциальных уравнений с разделяющимися переменными. Линейные  
дифференциальные уравнения 1 порядка 

6 Определение сходимости по признаку Даламбера. Разложение функции в ряд Маклорена. 
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1 14  
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Решение упражнений по исследованию функций на непрерывность 
Решение уравнений  на нахождение частных производных 
Решение однородных дифференциальных уравнений 1 порядка 
Решение линейных однородных дифференциальных уравнений второго порядка с постоянными 
коэффициентами. 
Решение дифференциальных уравнений в частных производных 
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Исследование на сходимость рядов по признаку сравнения  
Раздел 2. Основы 
дискретной математики 

 8  

 Содержание учебного материала 3 
1 Понятие множества и операции над ними 1 
2 Основы теории графов 1 
Практические занятия 2  
Решение задач с использованием понятия множества и операций над ними. 
Контрольная работа по теме «Дифференциальное , интегральное исчисления и основам дискретной 
математики»» 

1 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
 Понятие отношения, свойства отношений- индивидуальные задания на знания  и применение свойств 
отношений 

2 

Раздел 3. Теория 
вероятностей и 
математическая статистика 

 14 

 Содержание учебного материала 4 
1 Основные понятия комбинаторики. Предмет теории вероятностей. Виды случайных событий. 

Классическое определение вероятности случайных событий 
1 

2 Понятие дискретная случайная величина. Числовые характеристики случайной величины 2 
Практические занятия 6  
Решение задач на комбинаторику. Вычисление вероятностей случайных событий. 
Нахождение закона распределения случайной величины по заданному условию. 
Вычисление числовых характеристик дискретной случайной величины. 
Самостоятельная работа 4  
Решение задач с использованием теорем сложения  
и умножения вероятностей. 
Решение задач с использованием формулы полной вероятности.  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. Условия реализации программы дисциплины 
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Математика» 
 
Оборудование  учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий по математике. 
- методическое обеспечение: инструкционные карты по выполнению 
практических работ, рабочие тетради, справочная литература, средства 
контроля знаний и умений студентов; 
- чертежные инструменты. 
 
Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением. 
 
3.2 Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 

1. Валуцэ И.И. Математика для техникумов – М.: Наука, 2013; 
2.      Богомолов Н.В., Самойленко П.И. «Математика» - М.: «Дрофа», 

2013г. 
3. Богомолов Н.В. Практические занятия по математике. – М.: Высшая 

школа, 2013; 
4. Подольский В.А. и др. Сборник задач по математике. Учебное 

пособие для средних спец. учебных       заведений – М.: Высшая школа, 
2012 

5. Яковлев Г.Н. и др.  Алгебра и начала анализа, часть 1 М.: Наука, 2012 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий,  тестирования, 
математических диктантов, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

1 2 
Умения:  
решать прикладные задачи в области 
профессиональной деятельности; 

- наблюдение и оценка выполнения 
практических работ; 
- оценка выполнения контрольной работы; 
- оценка выполнения самостоятельной работы 

Знания:  
значение математики в профессиональной 
деятельности и при освоении 
профессиональной образовательной 
программы; 

устный опрос 

основные математические методы решения 
прикладных задач в области 
профессиональной деятельности; 

письменная проверка,  
- оценка решения задач 

 основные понятия и методы математического 
анализа, дискретной математики, теории 
вероятностей и математической статистики; 

- устный или письменный опрос 
- оценка решения задач; 
 контрольная работа, 

основы интегрального и дифференциального 
исчисления 

- устный или письменный опрос 
- оценка решения задач 

 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование 
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование 

ПК 1.1. Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических 

систем управления. 

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование 

ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и 

электронагревательных установок. 

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование 

ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и заданные параметры 

электрифицированных и автоматических систем управления 

технологическими процессами. 

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование 

ПК 2.1. Выполнять мероприятия по бесперебойному 

электроснабжению сельскохозяйственных предприятий. 

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование 

ПК 2.2. Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и 

трансформаторных подстанций. 

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование 

ПК 2.3. Обеспечивать электробезопасность. 
наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование 

ПК 3.1. Осуществлять техническое обслуживание 

электрооборудования и автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники. 

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование 

ПК 3.2. Диагностировать неисправности и осуществлять текущий и 

капитальный ремонт электрооборудования и автоматизированных 

систем сельскохозяйственной техники. 

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование 

ПК 3.3. Осуществлять надзор и контроль за состоянием и 

эксплуатацией электрооборудования и автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники. 

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование 

ПК 3.4. Участвовать в проведении испытаний электрооборудования 

сельхозпроизводства. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей в области 

обеспечения работоспособности электрического хозяйства 

сельскохозяйственных потребителей и автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники 

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 
наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 
наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование 
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ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения 

работ исполнителями. 

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   
Экологические основы природопользования 

 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью  образовательной программы в соответствии с ФГОС по спе-
циальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисципли-
на входит в  общий естественнонаучный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов деятельности; 
- соблюдать регламенты по экологической безопасности в профессиональной деятельности; 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- особенности взаимодействия общества и природы, основные источники техногенного воздействия 

на окружающую среду; 
- об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах возникновения экологического 

кризиса; 
- принципы и методы рационального природопользования; 
- основные источники техногенного воздействия на окружающую среду; 
- принципы размещения производств различного типа; 
- основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 
- основные способы предотвращения и улавливания промышленных отходов, методы очистки, правила и 

порядок переработки, обезвреживания и захоронения промышленных отходов; 
- методы экологического регулирования; 
- понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 
- правовые и социальные вопросы природопользования и экологической безопасности; 
- принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и охраны окру-

жающей среды; 
- природоресурсный потенциал Российской Федерации; 
- охраняемые природные территории; 
- принципы производственного экологического контроля; 
- условия устойчивого состояния экосистем 
 

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 профес-

сиональных 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 профес-

сиональных 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 зада-

ний. 

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

ванием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

ПК 1.1. Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических систем управления. 

ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и электронагревательных установок. 
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ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и заданные параметры электрифицированных и автоматических систем 

управления технологическими процессами. 

ПК 2.1. Выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению сельскохозяйственных предприятий. 

ПК 2.2. Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций. 

ПК 2.3. Обеспечивать электробезопасность. 

ПК 3.1. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и автоматизированных систем сельско-

хозяйственной техники. 

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

и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

ПК 3.3. Осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией электрооборудования и автоматизиро-

ванных систем сельскохозяйственной техники. 

ПК 3.4. Участвовать в проведении испытаний электрооборудования сельхозпроизводства. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей в области обеспечения работоспособности электри-

ческого хозяйства сельскохозяйственных потребителей и автоматизированных систем сельскохозяйственной 

техники. 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

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

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 
 самостоятельной работы обучающегося  16 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 
в том числе:  

практические занятия 10 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  
внеаудиторная самостоятельная работа 16 

Дифференцированный зачет   
 

 
 



 7 

 
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экологические основы природопользования»  
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучаю-
щихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
РАЗДЕЛ 1. Особенности взаи-
модействия общества и при-
роды 

 28  

Тема 1.1 Природоохранный по-
тенциал 

Содержание учебного материала 6  
1 Природа и общество. Общие и специфические черты. Развитие производительных сил общества; увеличе-

ние массы веществ и материалов, вовлекаемых в хозяйственный оборот; преднамеренные и непреднаме-
ренные воздействия человека на условия существования 

2 2 

2 Признаки экологического кризиса. Глобальные проблемы экологии: разрушение озонового слоя Земли, 
«парниковый эффект», кислотные дожди и другие проблемы. Пути их решения.  

2 1 

3  Роль человеческого фактора в решении экологических проблем.  1 2 
4 Научно-технический прогресс и природа в современную эпоху. Утилизация промышленных и бытовых 

отходов. Перспективы и принципы создания неразрушающих природу производств. Малоотходные и без-
отходные технологии  

1 1 

 Практическое занятие 2  
 1 Определение порядка переработки, обезвреживания и захоронения промышленных отходов  1 
Тема 1.2. Природные ресурсы и 
рациональное природопользо-
вание 

Содержание учебного материала 2  
1 Природные ресурсы, их классификация. Проблемы использования и воспроизводства природных ре-

сурсов, их взаимосвязь с размещением производства.  
 2 

 Практическое занятие  2  
 1 Природоресурсный потенциал Российской Федерации  1 
 Самостоятельная работа 

Подготовить реферат о состоянии и использовании ресурсов растительного и животного мира, водных ре-
сурсов 

6  

Тема 1.3. Загрязнение окру-
жающей среды токсичными ве-
ществами 

Содержание учебного материала 6  
1 Естественное и антропогенное загрязнение биосферы. Основные загрязнители, их источники и клас-

сификация. Основные пути миграции и аккумуляции в биосфере токсичных и радиоактивных ве-
ществ. 

2 2 

 2 Понятие экологического риска. Основные задачи мониторинга окружающей среды: наблюдение за 
факторами, воздействующими на окружающую среду, оценка и прогнозирование состояния окру-
жающей среды. 

2 1 

3 «Зеленая революция»  и ее последствия. Значение и экологические последствия применения пестици-
дов и удобрений. 

2 1 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучаю-
щихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 Практическое занятие  2  
 1 Установление норм ПДК и ПДВ  1 
 Самостоятельная работа 

Подготовить реферат об экологических нарушениях территорий проживания обучающихся 
2  

РАЗДЕЛ 2. Правовые и соци-
альные вопросы природо-
пользования 

 16  

Тема 2.1. Государственные и 
общественные мероприятия по 
предотвращению разрушающих 
воздействий на природу 

Содержание учебного материала 8  
1 История Российского природоохранного законодательства. Природоохранные постановления. Норма-

тивные акты по рациональному природопользованию. 
2 2 

2 Международное сотрудничество в области охраны природы. Международные соглашения, конвенции, 
договоры.  

2 1 

3 Новые подходы к природоохранной деятельности 2 2 
4 Органы управления и надзора по охране природы. Их цели и задачи. Природоохранное просвещение  2 1 
Практические занятия  4  
1 Анализ производственных ситуаций с применением закона «Об охране окружающей природной сре-

ды» 
 2 

Самостоятельная работа 
Взять из реальной жизни производственную ситуацию о нарушении статей водного, лесного, земельного 
кодексов  

2  

Тема 2.2. Юридическая и эко-
номическая ответственность 
предприятий, загрязняющих 
окружающую среду 

Содержание учебного материала 2  

1 Юридическая и экономическая ответственность предприятий, загрязняющих окружающую среду  1 

  ВСЕГО: 44  
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 
 
 
 
 



3. Условия реализации программы дисциплины 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Экологические основы приро-
допользования». 

Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий дисциплины «Экологические основы природопользования» 
  
Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
 Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы: 
Основные источники: 

1. Ю.М.Соломенцев. Экологические основы природопользования. М.; Академия, 
       НМЦ СПО. 2013 
2. В.М.Константинов. Экологические основы природопользования. М.; Академия, 
       НМЦ СПО. 2015 
3. Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Экология России. М.; АО «МДС», 2015г. 

Дополнительные источники 
1. Проблемы экологии России. Под редакцией Данилова-Данильяна В.И. М.; ВИНИТИ, 2013г.
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4.  Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе изуче-
ния теоретических вопросов и проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения ин-
дивидуальных заданий, исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Умения  
 анализировать и прогнозировать экологические последствия 
различных видов деятельности 

наблюдение и оценка выполнения практиче-
ских работ 

 соблюдать регламенты по экологической безопасности 
в профессиональной деятельности 

наблюдение и оценка выполнения практиче-
ских работ 

Знания  
особенности взаимодействия общества и природы, основные 
источники техногенного воздействия на окружающую среду; 

устный опрос, решение задач 

об условиях устойчивого развития экосистем и возможных 
причинах возникновения экологического кризиса; 

письменная проверка 

принципы и методы рационального природопользования; устный опрос, решение задач 
основные источники техногенного воздействия 
на окружающую среду; 

устный опрос, решение задач 

принципы размещения производств различного типа; письменная проверка 
основные группы отходов, их источники и масштабы образо-
вания; 

письменная проверка 

основные способы предотвращения и улавливания промыш-
ленных отходов, методы очистки, правила и порядок перера-
ботки, обезвреживания и захоронения промышленных отхо-
дов; 

анализ производственных ситуаций 

методы экологического регулирования; письменная проверка 
понятие и принципы мониторинга окружающей среды; письменная проверка 
правовые и социальные вопросы природопользования и эко-
логической безопасности; 

письменная проверка 

принципы и правила международного сотрудничества 
в области природопользования и охраны окружающей среды; 

письменная проверка 

природоресурсный потенциал Российской Федерации; письменная проверка 
охраняемые природные территории; устный опрос 
принципы производственного экологического контроля; устный опрос 
условия устойчивого состояния экосистем устный опрос 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

наблюдение и оценка выполнения практиче-
ских работ, тестирование 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и качество. 

наблюдение и оценка выполнения практиче-
ских работ, тестирование 

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

наблюдение и оценка выполнения практиче-
ских работ, тестирование 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения профессиональ-
ных задач, профессионального и личностного развития. 

наблюдение и оценка выполнения практиче-
ских работ, тестирование 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности. 

наблюдение и оценка выполнения практиче-
ских работ, тестирование 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно об-
щаться с коллегами, руководством, потребителями. 

наблюдение и оценка выполнения практиче-
ских работ, тестирование 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов коман-
ды (подчиненных), за результат выполнения заданий. 

наблюдение и оценка выполнения практиче-
ских работ, тестирование 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального 
и личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение квалификации. 

наблюдение и оценка выполнения практиче-
ских работ, тестирование 

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

наблюдение и оценка выполнения практиче-
ских работ, тестирование 

ПК 1.1. Выполнять монтаж электрооборудования и автома-
тических систем управления. 

наблюдение и оценка выполнения практиче-
ских работ, тестирование 



 11 

ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и 
электронагревательных установок. 

наблюдение и оценка выполнения практиче-
ских работ, тестирование 

ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и заданные парамет-
ры электрифицированных и автоматических систем управле-
ния технологическими процессами. 

наблюдение и оценка выполнения практиче-
ских работ, тестирование 

ПК 2.1. Выполнять мероприятия по бесперебойному элек-
троснабжению сельскохозяйственных предприятий. 

наблюдение и оценка выполнения практиче-
ских работ, тестирование 

ПК 2.2. Выполнять монтаж воздушных линий электропере-
дач и трансформаторных подстанций. 

наблюдение и оценка выполнения практиче-
ских работ, тестирование 

ПК 2.3. Обеспечивать электробезопасность. наблюдение и оценка выполнения практиче-
ских работ, тестирование 

ПК 3.1. Осуществлять техническое обслуживание электро-
оборудования и автоматизированных систем сельскохозяйст-
венной техники. 

наблюдение и оценка выполнения практиче-
ских работ, тестирование 

ПК 3.2. Диагностировать неисправности и осуществлять те-
кущий и капитальный ремонт электрооборудования и авто-
матизированных систем сельскохозяйственной техники. 

наблюдение и оценка выполнения практиче-
ских работ, тестирование 

ПК 3.3. Осуществлять надзор и контроль за состоянием и 
эксплуатацией электрооборудования и автоматизированных 
систем сельскохозяйственной техники. 

наблюдение и оценка выполнения практиче-
ских работ, тестирование 

ПК 3.4. Участвовать в проведении испытаний электрообору-
дования сельхозпроизводства. 
ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей в 
области обеспечения работоспособности электрического хо-
зяйства сельскохозяйственных потребителей и автоматизи-
рованных систем сельскохозяйственной техники 

наблюдение и оценка выполнения практиче-
ских работ, тестирование 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. наблюдение и оценка выполнения практиче-
ских работ, тестирование 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. наблюдение и оценка выполнения практиче-
ских работ, тестирование 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выпол-
нения работ исполнителями. 

наблюдение и оценка выполнения практиче-
ских работ, тестирование 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Инженерная графика» 

 

1Л. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства», входящей в 
состав укрупненной группы профессий 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-
вательной программы: дисциплина входит в состав общепрофессиональных 
дисциплин профессионального цикла. 
1.3. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 

уметь: 
- читать конструкторскую и технологическую документацию по профилю 

специальности; 
- выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек 

лежащих на их поверхности в ручной и машинной графике; 
- выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, 

узлов в ручной и машинной графике; 
- 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 нормативными 
правовыми актами; 

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;  
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), 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 освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических систем 
управления. 
ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и 
электронагревательных установок. 
ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и заданные параметры 
электрифицированных и автоматических систем управления 
технологическими процессами. 
ПК 2.1. Выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению 
сельскохозяйственных предприятий. 
ПК 2.2. Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и 
трансформаторных подстанций. 
ПК 2.3. Обеспечивать электробезопасность. 
ПК 3.1. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и 
автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 
ПК 3.2. Диагностировать неисправности и осуществлять текущий и 
капитальный ремонт электрооборудования и автоматизированных систем 
сельскохозяйственной техники. 
ПК 3.3. Осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией 
электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной 
техники. 



ПК 3.4. Участвовать в проведении испытаний электрооборудования 
сельхозпроизводства. 
ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 
исполнителями. 
 

 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального моду-
ля: 

всего -      90 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 90 часов, включая: обязательной 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов; самостоятельной работы 
обучающегося - 30 часов 



Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины «Инженерная графика» 

 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 
Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1. Графическое 
оформление чертежей 

 2  
Практическое занятие: 
Форматы ГОСТ 2.301-68. 
Масштабы ГОСТ 2.302-68. 
Линии чертежа ГОСТ 2.303-68. 
Шрифты чертежные 2.304-81 ЕСКД 
Техника и принципы нанесения размеров ГОСТ 2.307-68. 
Требования государственных стандартов ЕСКД и Единой системы технологической документации ЕСТД 

2  

РАЗДЕЛ 2. 
Основы начертательной 
геометрии и проекционное 
черчение 
Тема 2.1. 
Точка, прямая, плоскость. 
Способы преобразования 
проекций. 
Аксонометрические 
проекции(плоских и 
геометрических тел) 

 24  
Практическое занятие №1 
Комплексные чертежи геометрических тел. 

2 - 

Практическое занятие №1 
Проекции точек, лежащих на их поверхности. 

2  

Тема 2.2. 
Законы, методы и приемы 
проекционного черчения. 
Пересечение поверхностей 
геометрических тел 
плоскостями 

Практическое занятие №2 
Выполнить чертеж усеченной пирамиды. Найти действительную величину контура фигуры сечения. 

2  
Практическое занятие №2 
Построить   три   проекции   пирамиды,   усеченной   плоскостью   в   натуральную   величину   сечения   и аксонометрическую 
проекцию. 

2  

Самостоятельная работа: 
Выполнение работы усеченный конус. 

4  



 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Тема 2.3. 
Взаимное пересечение 
геометрических тел 

Практическое занятие №3 
Пересечение призмы и цилиндра. 

2  

Практическое занятие №3 
Построение линий пересечения  поверхностей геометрических тел с помощью вспомогательных секущих плоскостей. 

2  

Тема 2.4. 
Проекционное черчение. 

Практическое занятие №4 
Проекции моделей. Построение третьей проекции модели по двум данным проекциям. 

2  
Практическое занятие №4 
Изометрия модели. 

2  
Самостоятельная работа: 
Построение трех проекций модели по ее наглядному изображению с применением простого разреза. 

4  
РАЗДЕЛ 3. 
Элементы технического 
рисования 

 2  
Практическое занятие №5 
Технический  рисунок модели.  Нанесение света  и тени  на  поверхности  модели способами штриховки, штрихзаливки или 
тушовки. 

2  

РАЗДЕЛ 4. 
Машиностроительное 
черчение 

 18  

Тема 4.1. 
Основные сведения о ко нстру 
кто рекой документации. 
Стандартизация и ЕСКД. 
Общие правила построения 
чертежей. Условности и 
упрощения на чертежах. 
Изображения и обозначение 
резьб. Рабочие чертежи 
деталей. Эскизы. 

Изображение - виды, разрезы, сечение. ГОСТ 
2.305-68. Выносные элементы. 
Практическое занятие №6 
Эскиз детали со сложным разрезом. 

2  

Назначение эскиза и рабочего чертежа. Порядок их выполнения. Сложные разрезы: ступенчатые и ломаные. Их 
обозначения. 
Практическое занятие №6 
Эскиз детали со сложным разрезом. 

2  

Практическое занятие №7 
Выполнить рабочий чертеж детали с простым разрезом. 

2  

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 Практическое занятие №7 

Нанести размеры с обозначением резьбы. 
2  

Сечение вынесенное и наложенное. Расположение сечения. Обозначение на чертеже. 
Практическое занятие №8 
Эскиз детали с применением сечений. 

2  

Самостоятельная работа: 
Резьбовые соединения. Классы точности и их обозначение на чертежах (конспект). 

8  



Изучить правила и приемы изображения и обозначения резьбовых соединений. ГОСТ 2.311-68. 
ГОСТ 2.315-68. 

РАЗДЕЛ 5. 
Тема 5.1. 
Передачи 

 14  
Условное изображение зубчатых колес на рабочих чертежах. Основные параметры зубчатых колес и их взаимосвязь 
Практическое занятие №9 
Эскиз зубчатого колеса (цилиндрического прямозубого) 

2  

Чертежи зубчатых передач. Виды и назначение зубчатых передач. Основные термины. Обозначение и определение по ГОСТ 
2403-75. Их условное обозначение. Практическое занятие №10 
Выполнить чертеж цилиндрической зубчатой передачи Размеры шпонки и паза для нее установить по ГОСТ 23360-78. 

2  

Практическое занятие №10 
Выполнить чертеж цилиндрической зубчатой передачи Размеры шпонки и паза для нее установить по ГОСТ 23360-78. 

2  

Практическое занятие №10 
Выполнить чертеж цилиндрической зубчатой передачи Размеры шпонки и паза для нее установить по ГОСТ 23360-78. 

2  

Самостоятельная работа: 
Выполнение чертежей деталей зубчатых (шлицевых) соединений. 

6  

РАЗДЕЛ 6. 
Тема 6.1. 
Чертеж общего вида. 
Сборочный чертеж. 

 14  
Практическое занятие №11 
Сборочный чертеж. Его назначение и место в производстве. Последовательность выполнения сборочного чертежа. Увязка 
сопрягаемых размеров, выбор числа изображений. Выбор формата. Размеры на сборочных чертежах. 

2  

Практическое занятие №11 
Упрощения, применяемые на сборочных чертежах. Типы и назначение спецификаций. Порядок ее заполнения. 
Нанесение размеров и позиций на сборочном чертеже. 
Выполнить спецификацию на формате А4 для индивидуального задания. 

2  



 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Тема 6.2. 
Чтение сборочных чертежей 

Практическое занятие №12 
Деталирование сборочного чертежа (выполнение рабочих чертежей отдельных деталей и определение их размеров). 

2  

Практическое занятие №12 
Назначение сборочной единицы. Ее работа. Количество деталей, входящих в сборочную единицу; количество 
стандартных деталей, габаритные, установочные, присоединительные и монтажные размеры. 
Деталирование сборочного чертежа (выполнение рабочих чертежей отдельных деталей и определение их 
размеров). 

2  

 Практическое занятие №12 
Порядок выполнения рабочих чертежей. 
Деталирование сборочного чертежа (выполнение рабочих чертежей отдельных деталей и определение их размеров). 

2  

 Практическое занятие №12 
Определение количества видов, разрезов, сечений. Определение формата для рабочих чертежей отдельных деталей. 

2  

 Практическое занятие №12 
Увязка сопрягаемых размеров. 
Деталирование сборочного чертежа (выполнение рабочих чертежей отдельных деталей и определение их размеров). 

2  

РАЗДЕЛ 7. 
Тема 7.1 
Схемы 

 12  
Практическое занятие №13 
Схемы. 
Условное изображение элементов на схемах, правила выполнения схем по ГОСТам. 

2  

Практическое занятие №13 
Схемы. 
Перечень элементов схемы по ГОСТам. 
Принцип действия. 

2  

Самостоятельная работа: 
Рабочий чертеж по сборочному чертежу. 
Подготовка к зачету. 

8  

РАЗДЕЛ 8. 
Тема 8.1. 
Машинная графика 

 4  
Практическое занятие №14 
Выполнение чертежа или схемы машинным способом. Зачет 
по дисциплине. 

2  

Зачет по дисциплине 2  
ВСЕГО:  90 часов  
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств): 
2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



3.     УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЗЛ. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины предполагает наличие учебного кабинета 

технической графики, библиотеки, читального зала с выходом в сеть Интернет. 
 

Оборудование кабинета Технической графики: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- автоматизированное рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий «Инженерная графика»; 
- модели, макеты, стенды; 
- плакаты; 

- комплект учебно-методической документации. 

Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа 
проектор, сканер, мобильные средства для хранения информации, внешние 
накопители информации. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

 

Основные источники: 
1. Бродский A.M., Фазлулин Э.М., Халдинов В.А. Инженерная графика. - М: ОИЦ 
«Академия», 2014. 
2 . Бродский A.M., Фазлулин Э.М., Халдинов В.А. Практикум по инженерной 
графике. - М.: ОИЦ «Академия», 2014. 
3. Березина Н.А. . Инженерная графика. - М.: Издательство «Альфа-М», 2009. 
4. Дадаян А.А. Основы черчения и инженерной графики. Геометрические 
построения на плоскости и в пространстве. М.: - ООО Издательство " Форум», 
2009. 
5. Куликов В.П. Стандарты инженерной графики (Учебное пособие 2-е издание) - 
ООО Издательство «Форум», 2008. 
6. Куликов В.П., Кузин А.В., Демин В.Н. Инженерная графика - ООО 
Издательство «Форум», 2010. 
7. Куприков М. Ю., Маркин Л.В. Инженерная графика (Черчение) - ООО 
Издательство "Дрофа", 2010. 
8. Пуйческу Ф.И. . Инженерная графика - М.: ОИЦ "Академия", 2012. - 320 с ISBN 
978-5-7695-9094-8. 

 

Дополнительные источники: 
1.Аверин В.Н. Компьютерная инженерная графика (учебное пособие). - М.: ОИЦ 
«Академия», 2009. 



2. Исаев И.А. Инженерная графика: Рабочая тетрадь. Часть 1- Издательство " 
Форум», 2015 -80 с. ISBN 978-5-91134-960-8 (ФОРУМ). 
3. Исаев И.А.Инженерная графика: Рабочая тетрадь. Часть 2 -Издательство " 
Форум», 2013. - 56 с. ISBN 978-5-91134-529-7 (ФОРУМ). 
4. Новичихина Л.И. Справочник по техническому черчению (2-е издание)-Минск 
«Книжный дом», 2006. 
5. Чекмарев А.А. Справочник по черчению (Учебное пособие) - М.: ОИЦ 
«Академия», 2014- 352 с. ISBN 978-5-4468-1201-1. 

 

Журналы 
1. Вестник машиностроения - издатель ООО «Издательство 
Машиностроение», издается с 1921 г. 
2. Изобретатели - машиностроению - издатель - «Машиздат», издается с 1997 
г. 
3. Машиностроитель - издатель ООО «Научно-техническое предприятие 
«Вираж-Центр», издается с 1931 г. 
4. Технология машиностроения - издатель Издательский центр " Технология 
машиностроения», издается с 2000 г. 

 
 

Электронные ресурсы. 
1 Каталог образовательных ресурсов - www.edu.ru 
2 Перечень информационных ресурсов Интернета в помощь учащимся -hitt// 
re ferats-t v .stars. ш/1 ink/. 

http://www.edu.ru/


 

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

1 2 
Умения:  
читать конструкторскую и технологическую 
документацию по профилю специальности 

наблюдение     и      оценка     выполнения практических 
работ 

выполнять комплексные чертежи геометрических тел и 
проекции точек лежащих на их поверхности в ручной и 
машинной графике 

наблюдение     и      оценка     выполнения практических 
работ 

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

наблюдение     и      оценка     выполнения практических 
работ 

выполнять графические изображения технологического 
оборудования и технологических схем в ручной и 
машинной графике 

наблюдение     и      оценка     выполнения практических 
работ 

оформлять проектно-конструкторскую, технологическую 
и другую техническую документацию в соответствии с 
действующей нормативной базой 

наблюдение     и     оценка     выполнения практических 
работ 

Знания:  
правила чтения конструкторской и 
технологической документации; 

устный опрос 

способы графического представления объектов, 
пространственных образов, технологического 
оборудования и схем; 

устный опрос, решение задач 

законы, методы и приемы проекционного черчения; устный опрос 

требования государственных стандартов Единой системы 
конструкторской документации (ЕСКД) и Единой 
системы технологической документации (ЕСТД); 

устный опрос, письменная проверка 

правила выполнения чертежей, технических рисунков, 
эскизов и схем; 

решение задач, устный опрос 

технику и принципы нанесения размеров; решение задач 
классы точности и их обозначение на 
чертежах; 

письменная проверка 

типы и назначение спецификаций, правила их чтения и 
составления 

устный опрос, письменная проверка 

  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ Контроль и оценка 
результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 
проектов, исследований. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Техническая механика» 

 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства», входящей в 
состав укрупненной группы профессий 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-
вательной программы: дисциплина входит в состав общепрофессиональных 
дисциплин профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 

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 
знать: 
- виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и ди-

намические характеристики; 
- типы кинематических пар, типы соединений деталей и машин; 
- основные сборочные единицы и детали; 
- характер соединения деталей и сборочных единиц; 
- принцип взаимозаменяемости 
- виды движения 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; 
- 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 команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
- ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), 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 освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями: 

- ПК 1.1. Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических систем 
управления. 
- ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и 
электронагревательных установок. 
- ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и заданные параметры 
электрифицированных и автоматических систем управления 
технологическими процессами. 
- ПК 2.1. Выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению 
сельскохозяйственных предприятий. 
- ПК 2.2. Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и 
трансформаторных подстанций. 
- ПК 2.3. Обеспечивать электробезопасность. 
- ПК 3.1. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и 
автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 
- ПК 3.2. Диагностировать неисправности и осуществлять текущий и 
капитальный ремонт электрооборудования и автоматизированных систем 
сельскохозяйственной техники. 
- ПК 3.3. Осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией 
электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной 
техники. 



- ПК 3.4. Участвовать в проведении испытаний электрооборудования 
сельхозпроизводства. 
- ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей в области 
обеспечения работоспособности электрического хозяйства 
сельскохозяйственных потребителей и автоматизированных систем 
сельскохозяйственной техники. 
- ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 
- ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 
- ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 
исполнителями. 
 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего -      90 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 90 часов, включая: обязательной 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов; самостоятельной работы 
обучающегося - 30 часов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 
в том числе:  

лабораторные работы 4 
практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 
в том числе:  

расчетно-графические работы 6 
внеаудиторная самостоятельная работа 24 

Экзамен 
 



 
2.2. тематический план и содержание учебной дисциплины «Техническая механика» 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

/ 2 3 4 
Введение Содержание учебного материала 1  
 1 Роль дисциплины «Техническая механика» в общепрофессиональной подготовке специалистов. Содержание 

дисциплины «Техническая механика». 
  

Раздел 1. Теоретическая механика  23 1 
Тема 1.1. Статика Содержание учебного материала 8  
 1 Статика. Основные понятия статики. Аксиомы статики. Связи. Реакции связи. Виды связей.  1 

 2 Пара сил и ее характеристики. Момент пары. Момент силы относительно точки. 
Системы сил. Плоская система произвольно расположенных сил. 
Аналитические условия равновесия плоской системы произвольно расположенных сил. 

 1 

 3 Приведение плоской системы сил к одному центру. 
Главный вектор и главный момент. Равновесие плоской системы сил. Уравнения равновесия и их различные 
формы. 

 1 

 4 Балочные системы. Классификация нагрузок и виды опор. Определение реакций опор и моментов.  2 

 Практическое занятие 2  
 Определение реакции двухопорной палки.   
 Самостоятельная работа: 4  
 Определение реакции жестко защемленной балки   
Тема 1.2. Кинематика Содержание учебного материала 2  
 1 Основные понятия кинематики. Скорость. Ускорение. Сложное движение точки.  1 

 Самостоятельная работа 2  
 Определение скорости точек при сложном движении твердого тела.   
Тема 1.3. Динамика Содержание учебного материала 2  
 1 Динамика. Ее две основные задачи. Работа. Мощность. Общие теоремы динамики.   
 Практическое занятие. 2  
 Решение задач по разделу «Динамика»   
 Контрольная работа по разделу «Теоретическая механика» 1  
Раздел 2. Сопротивление материалов  28  



Тема 2.1. Основные положения Содержание учебного материала 2  
сопротивления материалов 1 Основные задачи сопротивления материалов. Расчеты на прочность, жесткость и устойчивость. Метод сечений. 

Напряжение. Виды деформаций. Условия прочности для различных деформаций. 
 2 

Тема 2.2. Растяжение. Сжатие. Содержание учебного материала 2  
 1 Три задачи расчетов на прочность при растяжении, сжатии.  2 



 

 Самостоятельная работа: 10  
 Выполнение домашних заданий по теме 2.2   
 Построение эпюр продольных сил и нормальных напряжений. 

Определение удлинения (укорочения) бруса. 
Проверка прочности бруса. 
Составление конспекта по вопросам темы 2.2 

  

Тема 2.3. Кручение. Содержание учебного материала 2  
 1 Расчет на прочность и жесткость при кручении круглого бруса. Эпюры крутящих моментов.  3 

 Самостоятельная работа 4  
 Выполнение домашних заданий по теме 2.3   
 Определение диаметра вала из условия прочности и жесткости (по индивидуальному заданию) Ответы на вопросы темы 

2.3 
  

Тема 2.4. Изгиб Содержание учебного материала 2  
 1 Изгиб. Сочетание основных деформаций. Изгиб и кручение. Гипотезы прочности.  2 

 Практическое занятие 
Расчеты на прочность и жесткость при изгибе. 
Составить конспект по вопросам темы «Изгиб». 

2  

Тема 2.5. Устойчивость сжатых стержней Содержание учебного материала 1 . . .      .    _  

 1 Устойчивость сжатых стержней. Критическая сила. Расчеты на устойчивость.  2 

 Практическое занятие 2  
 Проверочный расчет на устойчивость. Определение допускаемой нагрузки.   
 Контрольная работа по разделу «Сопротивление материалов» 1  
Раздел 3. Детали машин  38  
Тема 3.1. Основные положения Содержание учебного материала 2  
 1 Цели и задачи раздела «Детали машин». Виды машин и механизмов. Механизм машина -деталь. Основные 

сборочные единицы и детали. Требования, предъявляемые к машинам, деталям и сборочным единицам. Критерии 
работоспособности и расчета деталей машин. Стандартизация и взаимозаменяемость деталей машин. 
Конструирование деталей и узлов 
общего назначения. 

 2 

 Самостоятельная работа 2  
 Составление конспекта. Ответы на вопросы темы 3.1.   
Тема 3.2. Типы соединений деталей Содержание учебного материала 4  
машин. 1 Типы соединений деталей машин. Неразъемные соединения деталей и их классификация.   
 2 Разъемное соединение деталей. Классификация, сравнительная характеристика. Проверочный расчет 

соединений. 
  

 Самостоятельная работа 2  



 Составление конспекта. Ответы на вопросы темы 3.2.   
Тема 3.3. Передачи вращательного Содержание учебного материала   
движения 1 Общие сведения о механических передачах. Назначение механических передач и их классификация по принципу 

действия. 
  

 2 Основные кинематические силовые соотношения в механических передачах.   



  Передаточное отношение и число. Условные обозначения на схемах.   
Практическое занятие 
Расчет многоступенчатого привода 

2 J 
Самостоятельная работа 
Составление конспекта. Ответы на вопросы темы 3.3. 

2 1 

Тема 3.4. Зубчатые передачи Содержание учебного материала 4 2 
1 Общие сведения о зубчатых передачах. Классификация, достоинства и недостатки. Силы в зацеплении зубчатых 

колес. Основные критерии работоспособности и расчета. Материалы и допускаемые напряжения. 
Практические занятия 4  
Расчет зубчатых передач на контактную прочность и изгиб. 
Кинематический и геометрический расчет зубчатых передач. Определение усилий в зацеплении. 
Самостоятельная работа 
Составление конспекта. Ответы на вопросы темы 3.4. 

2 1 ■ 
Тема 3.5. Валы и оси. Содержание учебного материала 2 2 

1 Валы и оси. Их назначение и классификация. Проектировочный и проверочный расчеты. 
Самостоятельная работа 
Составление конспекта. Ответы на вопросы темы 3.5. 

2  
Тема 3.6. Общие сведения о редукторах. Содержание учебного материала 1 1 

1 Общие сведения о редукторах. Назначение, устройство и классификация. Основные параметры редукторов. 
Выполнение схем редукторов. 

Лабораторные работы 4  
Изучение конструкции цилиндрического зубчатого редуктора. Определение основных параметров редуктора. 

Изучение конструкций привода состоящего из четырех механических передач (ременной, червячного редуктора, цепной 
передачи, конического редуктора). Выполнение схемы привода. Определение передаточного числа механических 
передач и общего передаточного числа привода. 
Контрольная работа по разделу «Детали машин» 1 1 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Техническая механика». 

Оборудование учебного кабинета: 
• Посадочные места по количеству обучающихся; 
• Рабочее место преподавателя; 
• Комплект учебно-наглядных пособий «Техническая механика»; 
• Редукторы; 
• Измерительные инструменты; 
• Привод, состоящий из четырех механических передач; 
• Дидактический материал по всем видам деформации; 
• Методические указания и контрольные задания для индивидуаль- 

ного проектного задания. 
 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения: 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 

Основные источники: 
1. Эрдеди А.А., Эрдеди Н.А., Техническая механика - Изд. Академия, 2015 

r.ISBN 978-5-7695-9607-0; 
2. Евтушенко СИ. Техническая механика: учебник. - Ростов н/Д: Феникс, 2013. 

- 348 с. ISBN 978-5-222-20185-5; 
3. Сетков В.И. Сборник задач по технической механике: учеб. Пособие для 

студ. Учреждений сред. Проф. Образования - 8-е изд., стер.-М: Издательский 
центр «Академия», 2013.-240 с. ISBN 978-5-7695-9890-6; 

4. Дунаев П.Ф, Леликов О.Г., Детали машин. Курсовое проектирование. -М, 
2010. 

 
 

Дополнительная литература 

1. Чернавский С.А., Ицкович Г.М., Чернилевский Д.В., Курсовое проек-
тирование деталей машин, М-2010; 

2. Ицкович Г.М. Сборник задач по технической механике, М. 2010; 
3. Куклин Н.Г., Куклина Г.С. Детали машин. - М, 2010. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ Контроль и 
оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения 
практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуального исследовательского проектного задания по основным темам дисциплины, 
итоговая аттестация в форме зачет. 
 



Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 
обучения 

1 2 
Умения:  
читать кинематические схемы наблюдение    и    оценка    выполнения практических 

работ, отчет 
проводить расчет и проектировать детали и 
сборочные единицы общего назначения 

наблюдение    и    оценка    выполнения практических 
работ, отчет 

проводить  сборочно-разборочные  работы в 
соответствии с характером соединений деталей и 
сборочных единиц 

наблюдение    и    оценка    выполнения практических 
работ, отчет 

определять                       напряжения в 
конструкционных элементах 

наблюдение    и    оценка   выполнения практических 
работ, отчет 

производить       расчеты       элементов 
конструкций на прочность, жесткость и 
устойчивость 

наблюдение    и    оценка    выполнения лабораторно-
практических работ, отчет 

определять передаточное отношение наблюдение    и    оценка   выполнения практических   
работ,   индивидуальных заданий 

Знания:  
виды машин  и механизмов,  принцип действия,         
кинематические         и динамические 
характеристики; 

устный или письменный опрос, конспект 

типы кинематических пар; письменная проверка, конспект 
типы соединений деталей и машин; письменная проверка, конспект 
основные сборочные единицы и детали; письменная проверка, конспект 
характер соединения деталей и сборочных единиц; письменная   проверка,  устный   опрос, конспект 
принцип взаимозаменяемости; устный или письменный опрос 
виды    движений    и    преобразующие движения 
механизмы; 

устный или письменный опрос, конспект 

виды передач; их устройство, назначение, 
преимущества и недостатки, условные обозначения 
на схемах; 

устный опрос, решение задач, конспект 

передаточное отношение и число; устный опрос, решение задач 
методику расчета элементов конструкций на 
прочность, жесткость и устойчивость при 
различных видах деформации 

решение задач, оценка контрольных работ 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование 

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

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование 



ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности. 

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование 

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

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование 

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

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование 

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

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование 

ПК 1.1. Выполнять монтаж электрооборудования и 
автоматических систем управления. 

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование 

ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных 
и электронагревательных установок. 

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование 

ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и заданные 
параметры электрифицированных и автоматических 
систем управления технологическими процессами. 

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование 

ПК 2.1. Выполнять мероприятия по бесперебойному 
электроснабжению сельскохозяйственных предприятий. 

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование 

ПК 2.2. Выполнять монтаж воздушных линий 
электропередач и трансформаторных подстанций. 

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование 

ПК 2.3. Обеспечивать электробезопасность. наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование 

ПК 3.1. Осуществлять техническое обслуживание 
электрооборудования и автоматизированных систем 
сельскохозяйственной техники. 

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование 

ПК 3.2. Диагностировать неисправности и осуществлять 
текущий и капитальный ремонт электрооборудования и 
автоматизированных систем сельскохозяйственной 
техники. 

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование 

ПК 3.3. Осуществлять надзор и контроль за состоянием и 
эксплуатацией электрооборудования и 
автоматизированных систем сельскохозяйственной 

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование 



техники. 

ПК 3.4. Участвовать в проведении испытаний 
электрооборудования сельхозпроизводства. 
ПК 4.1. Участвовать в планировании основных 
показателей в области обеспечения работоспособности 
электрического хозяйства сельскохозяйственных 
потребителей и автоматизированных систем 
сельскохозяйственной техники 

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование 

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

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Материаловедение 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалиста среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского 
хозяйства 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в состав 
общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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 обучающийся должен знать: 

- основные виды конструкционных, электротехнических и сырьевых, 
металлических и неметаллических материалов; 

- классификацию, свойства, маркировку и область применения 
конструкционных материалов, принципы их выбора для применения 
в производстве; 

- основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о 
технологии их производства; 

- особенности строения металлов и их сплавов, закономерности 
процессов кристаллизации и структурообразования; 

- виды обработки металлов и сплавов; 
- сущность технологических процессов литья, сварки, обработки 

металлов давлением и резанием; 
- основы термообработки металлов; 
- способы защиты металлов от коррозии; 
- требования к качеству обработки деталей; 
- виды износа деталей и узлов; 



- особенности строения, назначения и свойства различных групп 
неметаллических материалов; 

- свойства смазочных и абразивных материалов. 
- классификацию и способы получения композиционных материалов. 

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 команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), 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 освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических систем 
управления. 

ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и 
электронагревательных установок. 

ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и заданные параметры 
электрифицированных и автоматических систем управления 
технологическими процессами. 

ПК 2.1. Выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению 
сельскохозяйственных предприятий. 

ПК 2.2. Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и 
трансформаторных подстанций. 

ПК 2.3. Обеспечивать электробезопасность. 



ПК 3.1. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и 
автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

ПК 3.2. Диагностировать неисправности и осуществлять текущий и 
капитальный ремонт электрооборудования и автоматизированных систем 
сельскохозяйственной техники. 

ПК 3.3. Осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией 
электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной 
техники. 

ПК 3.4. Участвовать в проведении испытаний электрооборудования 
сельхозпроизводства. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей в области 
обеспечения работоспособности электрического хозяйства 
сельскохозяйственных потребителей и автоматизированных систем 
сельскохозяйственной техники. 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

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

   1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 
часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 
в том числе:  
        лабораторные работы 6 
        практические занятия 12 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 
в том числе:  
       внеаудиторная самостоятельная работа 30 
Дифференцированный  зачет 
 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Материаловедение» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение Роль материалов в современной технике. Основные виды конструкционных, 

электротехнических и сырьевых, металлических и неметаллических материалов. 
Области применения материалов. 

2 
 

1 

Раздел 1. Материаловедение  58  
Тема 1.1. Металловедение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 30  
1 Классификация металлов. Атомно-кристаллическое строение металлов. 

Термические кривые нагревания и охлаждения металлов и сплавов. Свойства 
металлов. Методы измерения параметров и свойств материалов. Технологии 
производства металлов. Производство чугуна и стали.  

1 

2 Понятие о сплавах. Структурные составляющие сплавов: твердые растворы; 
механические смеси; химические соединения.  

2 

3  Железо и его свойства. Углерод и его свойства. Структуры железоуглеродистых 
сплавов: аустенит, феррит, перлит, цементит, ледебурит. Диаграмма состояния 
железоуглеродистых сплавов. 

4 Классификация, маркировка, применение чугунов и углеродистых сталей.   2 
5 Классификация, маркировка, применение легированных сталей. 
6 Сплавы на основе меди и алюминия, их маркировка, свойства и применение. 1 
7 Проводниковые материалы. 
8 Магнитные материалы. 
9 Общие сведения о термической обработке металлов.  Превращения, при  

нагревании и непрерывном охлаждении сталей. 
10 Отжиг, нормализация, закалка, отпуск. Назначение и режимы термических 

обработок. Химико-термическая обработка. 
11 Сущность технологических процессов литья,  обработки металлов давлением. 1 
12 Сущность технологических процессов  обработки металлов резанием: точение; 

сверление; фрезерование; шлифование. 
1 

13 Общие сведения о сварке. Специальные методы сварки.  1 
Газовая сварка и резка металлов. Электродуговая сварка.   

14 Виды коррозии и способы защиты металлов. Требования к качеству обработки 
деталей.Виды износа деталей и узлов. 

1 

15 Общие сведения о композиционных материалах.  Металлокерамические твердые 
сплавы. Применение композиционных материалов. 

1 

Лабораторные работы 6 
 

 
 Определение твердости металлов. 



 Применение токарных резцов.   
Применение режущего инструмента и приспособлений для сверлильных станков. 
Практические занятия 12  
Исследование структур железоуглеродистых сплавов. 
Термическая обработка углеродистой стали .Выбор режимов. 
Применение конструкционных и инструментальных материалов. 
Применение  электротехнических материалов. 
Применение оборудования и материалов для газовой сварки. Выбор режимов. 
Применение оборудования и материалов для электродуговой сварки. Выбор режимов. 
Контрольная работа по теме «Металловедение» 2 

Тема 1.2. Неметаллические 
материалы 

Содержание учебного материала 6  
1 Строение и свойства: резины; пластических масс. Область применения 

неметаллических материалов. 
          1 

3 Электроизоляционные материалы. Строение, свойства, область применения. 
2 Свойства смазочных и абразивных материалов 

Контрольная работа по теме «Неметаллические материалы» 2  
Самостоятельная работа:  
Подготовить рефераты: 
Плавление и кристаллизация металлов. Диаграмма растяжения стального образца. 
Диаграммы состояния двойных сплавов. 
Производство сплавов цветных металлов. 
Сплавы на основе титана. Сплавы на основе магния. 
Особенности термической обработки легированных сталей и чугунов. 
Дефекты и брак при термической обработке металлов, меры по их сокращению. 
Основы теории пластической деформации. 
Магнитомягкие материалы. 
Магнитотвердые материалы. 
Основы слесарной обработки. 
Газообразные диэлектрики. 
Жидкие диэлектрики. 
Твердые диэлектрики. 
Твердеющие диэлектрики. 
Уплотнительные, прокладочные, клеящие, лакокрасочные материалы. 

30 

 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Материаловедения» и слесарной мастерской. 
 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству студентов; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий «Материаловедение»   
- объемные модели металлической кристаллической решетки; 
- образцы металлов (стали, чугуна, цветных металлов и сплавов); 
- пресс Бринелля 
- образцы неметаллических материалов. 
 
Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основные источники: 

1. Барташевич А.А. Материаловедение. – Ростов н/Д.: Феникс, 2013. 
2. Вишневецкий Ю.Т. Материаловедение для технических колледжей: Учебник. – М.: 

Дашков и Ко, 2013. 
3. Материаловедение: Учебник для СПО. / Адаскин А.М. и др. Под ред. Соломенцева 

Ю.М. – М.: Высш. шк., 2016. 
4. Материаловедение: Учебник для СПО. / Под ред. Батиенко В.Т. – М.: Инфра-М, 

2006. 
5. Моряков О.С. Материаловедение: Учебник для СПО. – М.: Академия, 2008. 
6. Основы материаловедения (металлообработка): Учеб. пособие для НПО. / Заплатин 

В.Н. – М.: Академия, 2008. 
7. Солнцев Ю.П. Материаловедение: Учебник для СПО. – М.: Академия, 2008. 
8. Солнцев Ю.П. Материаловедение: Учебник для СПО. – М.: Академия, 2007. 
9. Справочник по конструкционным материалам. / Под ред. Арзамасова Б.Н. – М.: 

МГТУ им. Баумана, 2009. 
10. Черепахин А.А. Материаловедение: Учебник для СПО. – М.: Академия, 2006. 
11. Чумаченко Ю.Т. Материаловедение: Учебник для СПО. – Ростов н/Д.: Феникс, 2009 
12. Журавлева Л.В. Электроматериаловедение- М:Академия; 2003 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

1 2 
Умения:   
распознавать и классифицировать 
конструкционные, электротехнические и сырьевые 
материалы по внешнему виду, происхождению, 
свойствам 

письменная  проверка , домашняя работа 

определять твердость металлов лабораторная работа  
подбирать материалы по их назначению и 
условиям эксплуатации для выполнения работ 

практическое занятие 

выбирать и расшифровывать марки 
конструкционных материалов 

письменная  проверка, домашняя работа 

определять режимы отжига, закалки и отпуска 
стали 

практическое занятие 

подбирать способы и режимы обработки металлов 
(литьем, давлением, сваркой, резанием и др.) 
для изготовления различных деталей 

практические работы, домашняя работа 

Знания:  
основные виды конструкционных, 
электротехнических и сырьевых, металлических и 
неметаллических материалов 

исследовательская работа, домашняя работа 

основные сведения о назначении и свойствах металлов 
и сплавов, о технологии их производства 

лабораторная работа,  домашняя работа 

особенности строения металлов и их сплавов, 
закономерности процессов кристаллизации и 
структурообразования  

письменная  проверка, домашняя работа 

классификацию, свойства, маркировку и область 
применения конструкционных материалов, 
принципы их выбора для применения 
в производстве 

практическое занятие 

основы термообработки металлов практическое занятие 
виды обработки металлов и сплавов лабораторные работы 
 сущность технологических процессов литья, 
сварки, обработки металлов давлением и резанием  

лабораторные работы  

 способы защиты металлов от коррозии тестирование 
требования к качеству обработки деталей тестирование  
виды износа деталей и узлов тестирование, домашняя работа 
классификацию и способы получения 
композиционных материалов  

исследовательская работа, домашняя работа 

особенности строения, назначения и свойства 
различных групп неметаллических материалов 

исследовательская работа, домашняя работа 

характеристики смазочных, абразивных 
материалов. 

тестирование 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование 



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и качество. 

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование 

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

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития. 

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности. 

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование 

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

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование 

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

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение квалификации. 

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование 

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

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование 

ПК 1.1. Выполнять монтаж электрооборудования и 
автоматических систем управления. 

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование 

ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и 
электронагревательных установок. 

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование 

ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и заданные параметры 
электрифицированных и автоматических систем управления 
технологическими процессами. 

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование 

ПК 2.1. Выполнять мероприятия по бесперебойному 
электроснабжению сельскохозяйственных предприятий. 

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование 

ПК 2.2. Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и 
трансформаторных подстанций. 

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование 

ПК 2.3. Обеспечивать электробезопасность. наблюдение и оценка выполнения 



практических работ, тестирование 

ПК 3.1. Осуществлять техническое обслуживание 
электрооборудования и автоматизированных систем 
сельскохозяйственной техники. 

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование 

ПК 3.2. Диагностировать неисправности и осуществлять 
текущий и капитальный ремонт электрооборудования и 
автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование 

ПК 3.3. Осуществлять надзор и контроль за состоянием и 
эксплуатацией электрооборудования и автоматизированных 
систем сельскохозяйственной техники. 

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование 

ПК 3.4. Участвовать в проведении испытаний 
электрооборудования сельхозпроизводства. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей в 
области обеспечения работоспособности электрического 
хозяйства сельскохозяйственных потребителей и 
автоматизированных систем сельскохозяйственной техники 

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование 

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

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основы электротехники 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является элементом программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.08 
Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в состав 
общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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 обучающийся должен знать: 
− электротехническую терминологию; 
− основные законы электротехники; 
− типы электрических схем; 
− правила графического изображения элементов электрических схем; 
− методы расчета электрических цепей; 
− основные элементы электрических сетей; 
− принципы действия, устройство, основные характеристики 

электроизмерительных прибором, электрических машин, аппаратуры 
управления и защиты; 

− схемы электроснабжения; 
− основные правила эксплуатации электрооборудования; 
− способы экономии электроэнергии; 
− основные электротехнические материалы; 
− правила сращивания, спайки и изоляции проводов. 
 
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. 
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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. 
ПК 1.1. Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических систем 
управления. 
ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и 
электронагревательных установок. 
ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и заданные параметры 
электрифицированных и автоматических систем управления 
технологическими процессами. 
ПК 2.1. Выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению 
сельскохозяйственных предприятий. 
ПК 2.2. Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и 
трансформаторных подстанций. 
ПК 2.3. Обеспечивать электробезопасность. 
ПК 3.1. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и 
автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 
ПК 3.2. Диагностировать неисправности и осуществлять текущий и 
капитальный ремонт электрооборудования и автоматизированных систем 
сельскохозяйственной техники. 
ПК 3.3. Осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией 
электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной 
техники. 
ПК 3.4. Участвовать в проведении испытаний электрооборудования 
сельхозпроизводства. 
ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей в области 
обеспечения работоспособности электрического хозяйства 
сельскохозяйственных потребителей и автоматизированных систем 
сельскохозяйственной техники. 
ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 
ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 
ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 
исполнителями. 
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1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 100 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 100 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 
в том числе:  

лабораторные работы 18 
        практические занятия 14 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 
в том числе:  
       внеаудиторная самостоятельная работа 34 
 Экзамен 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы электротехники» 
 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение Содержание учебного материала 1 1 

1 Электрическая энергия, её свойства и применение.  

2 Основные этапы развития отечественной энергетики, электротехники. Перспективы развития 
электротехники. 

1 

Раздел 1. Электрические цепи 
постоянного тока 

 16  

Тема 1.1.  Элементы 
электрической цепи, их параметры 
и характеристики 

Содержание учебного материала 1 1 
1 Элементы электрической цепи: ветвь, узел, контур. ЭДС.  
2 Электрическое сопротивление и проводимость. Резистор, соединения резисторов. 1 

Тема 1.2.  Основные расчеты 
электрических цепей постоянного 
тока 

Содержание учебного материала 1 1 
1 Законы Ома и Кирхгофа. Режимы работы электрических цепей. 

2 Расчет электрических цепей различными методами. 1 
Лабораторная работа 1 2 
Опытная проверка свойств параллельного соединения резисторов. 
Опытная проверка свойств параллельного соединения резисторов. 1 
Опытная проверка свойств последовательного соединения резисторов. 1 
Опытная проверка свойств последовательного соединения резисторов. 1 
Практические занятия 1 2,3 
Расчет электрических цепей постоянного тока. 
Расчет электрических цепей постоянного тока. 1 
Расчет электрических цепей постоянного тока. 1 
Расчет электрических цепей постоянного тока. 1 
Самостоятельная работа 4 
Изучить расчет электрических цепей постоянного тока методом наложения и методом двух узлов. 

Раздел 2. Электромагнетизм  10  
Тема 2.1. Характеристики 
магнитного поля. Закон полного 
тока 

Содержание учебного материала 1 1 
1 Магнитная индукций, напряженность магнитного поля. Магнитная проницаемость: абсолютная и 

относительная. 
2  Магнитные свойства вещества. Намагничивание ферромагнетика. Гистерезис. 1 

Тема 2.2.  Закон электромагнитной 
индукции 

Содержание учебного материала 1 1 
1 Электромагнитная индукция. ЭДС самоиндукции и взаимоиндукции. ЭДС индукции проводника в 

магнитном поле, контура и катушки. 
2  Правило буравчика. Правило левой руки и правило правой руки. 1 
Практическое занятие 1 2,3 
Расчет магнитного поля проводников различной формы. 
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Расчет магнитного поля проводников различной формы. 1 
Самостоятельная работа: 4 
Освоить процесс преобразования механической энергии в электрическую. 

Раздел 3. Электрические цепи 
переменного тока 

 14  

Тема 3.1.  Параметры переменного 
тока синусоидальной ЭДС 

Содержание учебного материала 1 1 
1 Определение, получение и изображение переменного тока. Амплитуда, период, частота, фаза 

синусоидального тока.  
2  Мгновенное, амплитудное, действующее и среднее значение ЭДС, напряжения, тока. 1 

Тема 3.2. Электрические цепи с R, 
L и С 

Содержание учебного материала 1 1 
1 Векторные диаграммы цепей с активным сопротивлением, индуктивностью, с ёмкостью. 

Неразветвленные электрический цепи с R, L и  резонанс напряжения.  
2 Разветвленные электрический цепи с R, L и С, резонанс токов. Расчет электрических цепей 

переменного тока. 
1 

Лабораторная работа 1 2 
Исследование неразветвленных цепей переменного тока. 
Исследование неразветвленных цепей переменного тока. 1 
Практические занятия 1 2,3 
Расчет разветвленных цепей переменного тока. 
Расчет разветвленных цепей переменного тока. 1 
Расчет неразветвленных цепей переменного тока. 1 
Расчет неразветвленных цепей переменного тока. 1 

 Самостоятельная работа 
Подготовить сообщение о комплексных числах и символическом методе решения электротехнических 
задач. 

4 3 

Раздел 4. Электрические 
измерения 

 8  

Тема 4.1. Виды и устройства 
электрических измерительных 
приборов 

Содержание учебного материала 1 1 
1 Основные понятия измерения. Классификация электроизмерительных приборов. Схемы включения 

измерительных приборов.  

2 Устройство и принцип работы приборов разных систем. Расширение пределов измерения 
амперметров и вольтметров. 

1 

Лабораторная работа 1 2 
Измерение электрического сопротивления. 
Измерение электрического сопротивления. 1 
Самостоятельная работа 4 3 
Изучить конструкцию магнитоэлектрического осциллографа. 

Раздел 5. Трехфазные 
электрические цепи 

 18  

Тема 5.1. Схемы соединения Содержание учебного материала 1 1 
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трехфазных цепей 1 Соединения обмоток трехфазных источников электрической энергии звездой и треугольником.  

2 Трехпроводные и четырехпроводные 3-х фазные цепи.  1 
3 Фазные и линейные напряжения и токи, соотношения между ними.  

Тема 5.2. Векторные диаграммы 
напряжений и токов при 
различных соединениях нагрузки 

Содержание учебного материала 1 1 
1 Передача энергии по трехфазной линии.  
2 Нейтральный (нулевой) провод и его назначения. 1 
3 Мощность трехфазной электрической цепи при различных соединениях нагрузки.  
Лабораторная работа 1 2 
Исследование трехфазной четырех проводной электрической цепи при соединении звездой.  
Исследование трехфазной четырех проводной электрической цепи при соединении звездой.  1 
Трехфазной цепи при соединении потребителей треугольником. 1 
Трехфазной цепи при соединении потребителей треугольником. 1 
Практические занятия 1 2,3 
Расчет трехфазных цепей переменного тока при соединении треугольником. 
Расчет трехфазных цепей переменного тока при соединении треугольником. 1 
Расчет трехфазных цепей переменного тока при соединении звездой. 1 
Расчет трехфазных цепей переменного тока при соединении звездой. 1 
Самостоятельная работа 4 3 
Изучить несимметричные трехфазные цепи переменного тока. 

Раздел 6. Электрические 
машины 

 24  

Тема 6.1.  Электрические машины 
переменного тока 

Содержание учебного материала 1 1 
1 Виды и назначение машин переменного тока. Устройство и принцип работы трехфазного АД. 
2 Рабочий процесс асинхронного двигателя и его механическая характеристика. Синхронные машины: 

устройство и особенности работы. 
1 

Самостоятельная работа 6 3 
Изучить способы пуска в ход электрических асинхронных двигателей, работа асинхронного генератора, 
регулирования частоты вращения. Обмотки машин переменного тока. 

Тема 6.2. Электрические машины 
постоянного тока 

Содержание учебного материала 1 1 
1 Устройство и принцип действия машин постоянного тока. Схемы возбуждения в генераторах 

постоянного тока.  
2 Обмотки якоря в машинах постоянного тока. Реакция якоря и коммутация. 1 
Лабораторная работа 1 2 
Исследования режимов работы генератора постоянного тока. 
Исследования режимов работы генератора постоянного тока. 1 
Исследования режимов работы двигателя постоянного тока. 1 
Исследования режимов работы двигателя постоянного тока. 1 
Самостоятельная работа: 
Подготовить реферат об основных неисправностях электрических машин постоянного тока. 

2 3 

Тема 6.3. Трансформаторы Содержание учебного материала 1 1 
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1 Назначение, устройство и принцип действия однофазного трансформатора. Номинальные параметры 
трансформатора. Типы трансформаторов и их применение.  

2 Схемы соединения обмоток трехфазного соединения, группы обмоток. Режимы работы 
трансформатора и КПД. 

1 

Лабораторная работа 1 2 
Исследование работы трехфазного трансформатора. 
Исследование работы трехфазного трансформатора. 1 
Самостоятельная работа: 
Подготовить сообщение о трансформаторах специального назначения. 

2 3 

Тема 6.4. Аппараты управления и 
защиты электродвигателей 

Содержание учебного материала  1 
1 Релейно-контакторное управление. Управление и защита асинхронных двигателей реверсивным 

магнитным пускателем.  
1 

2 Плавкие предохранители. Автоматические выключатели. 1 
Раздел 7. Передача и 
распределение электроэнергии 

 8  

Тема 7.1. Электроснабжение 
промышленных предприятий 

Содержание учебного материала 1 1 
1 Схемы электроснабжения. Категории потребителей. Падение напряжения в линиях 

электроснабжения.  
2 Основные правила электробезопасности при эксплуатации электрооборудования. 1 

Тема 7.2. Способы экономии 
электроэнергии 

Содержание учебного материала 1 1 
1 Выбор мощности двигателей, повышение cos ϕ.  
2 Работа электропривода под нагрузкой. 1 
Самостоятельная работа: 
Полдготовить реферат о безопасных методах обслуживания электроустановок. 

4 3 

 
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Основ 
электротехники» и лаборатории «Электротехники». 
 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий. 
 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 
- амперметры; 
- вольтметры; 
- ваттметры; 
- лампы накаливания; 
- электрические машины; 
- реостаты; 
- пускозащитная аппаратура; 
- тахометр; 
- конденсаторы; 
- катушки. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основные источники: 

1. Петленко А.Б. Меркулов Р.В. Крашенинников А.В. Петленко Б.И. Иньков Ю.М 
Учебник:Электротехника и электроника: Академия 2014 Среднее профессиональное 
образование. Общепрофессиональные дисциплины 

2. Лобзин С.А Электротехника. Лабораторный практикум. Учебное пособие для 
среднего профессионального образования. Академия 2015; 

3. Синдеев Юрий Георгиевич Электротехника с основами электроники 10-е издание.  
Феникс;  2015; 

4.  Гальперин Михаил Владимирович; Учебник Электротехника и электроника: 
Форум; 2015; 

5. Немцов Михаил Васильевич; Светлакова Ирина Ивановна; Учебное пособие 
Электротехника: Феникс; 2015;  

6. Полещук В.И., Задачник по электротехнике и электронике М.: Изд. центр 
"Академия"3-е изд., стер.2014 

7. Миловзоров О.В., Панков И.Г., Электроника М.: Высшая школа4-е изд., стер. 2014 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

1 2 
Умения:   
читать принципиальные, электрические и 
монтажные схемы; 

устный опрос 

рассчитывать параметры электрических схем; наблюдение и оценка 
выполнения лабораторных и 
практических работ 

собирать электрические схемы; наблюдение и оценка 
выполнения лабораторных и 
практических работ 

пользоваться электроизмерительными приборами и 
приспособлениями; 

наблюдение и оценка 
выполнения лабораторных и 
практических работ 

проводить сращивание, спайку и изоляцию 
проводов и контролировать качество выполняемых 
работ. 

наблюдение и оценка 
выполнения лабораторных и 
практических работ 

Знания:  
электротехническую терминологию; устный опрос 
основные законы электротехники; устный опрос 
типы электрических схем; устный опрос 
правила графического изображения элементов 
электрических схем; 

письменная проверка 

методы расчета электрических цепей; наблюдение и оценка 
выполнения лабораторных и 
практических работ 

основные элементы электрических сетей; устный опрос 
принципы действия, устройство, основные 
характеристики электроизмерительных прибором, 
электрических машин, аппаратуры управления и 
защиты; 

письменная проверка 

схемы электроснабжения; письменная проверка 
основные правила эксплуатации 
электрооборудования; 

устный опрос 

способы экономии электроэнергии; устный опрос 
основные электротехнические материалы; устный опрос 
правила сращивания, спайки и изоляции проводов. наблюдение и оценка 

выполнения лабораторных и 
практических работ 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 
 

наблюдение и оценка 
выполнения лабораторных и 
практических работ 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы выполнения 

наблюдение и оценка 
выполнения лабораторных и 
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профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
 

практических работ 

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

наблюдение и оценка 
выполнения лабораторных и 
практических работ 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 
 

наблюдение и оценка 
выполнения лабораторных и 
практических работ 

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
 

наблюдение и оценка 
выполнения лабораторных и 
практических работ 

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

наблюдение и оценка 
выполнения лабораторных и 
практических работ 

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

наблюдение и оценка 
выполнения лабораторных и 
практических работ 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 
 

наблюдение и оценка 
выполнения лабораторных и 
практических работ 

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

наблюдение и оценка 
выполнения лабораторных и 
практических работ 

ПК 1.1. Выполнять монтаж электрооборудования и 
автоматических систем управления. 
 

наблюдение и оценка 
выполнения лабораторных и 
практических работ 

ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию 
осветительных и электронагревательных 
установок. 
 

наблюдение и оценка 
выполнения лабораторных и 
практических работ 

ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и заданные 
параметры электрифицированных и 
автоматических систем управления 
технологическими процессами. 
 

наблюдение и оценка 
выполнения лабораторных и 
практических работ 

ПК 2.1. Выполнять мероприятия по 
бесперебойному электроснабжению 
сельскохозяйственных предприятий. 
 

наблюдение и оценка 
выполнения лабораторных и 
практических работ 

ПК 2.2. Выполнять монтаж воздушных линий 
электропередач и трансформаторных подстанций. 
 

наблюдение и оценка 
выполнения лабораторных и 
практических работ 

ПК 2.3. Обеспечивать электробезопасность. наблюдение и оценка 
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 выполнения лабораторных и 
практических работ 

ПК 3.1. Осуществлять техническое обслуживание 
электрооборудования и автоматизированных 
систем сельскохозяйственной техники. 
 

наблюдение и оценка 
выполнения лабораторных и 
практических работ 

ПК 3.2. Диагностировать неисправности и 
осуществлять текущий и капитальный ремонт 
электрооборудования и автоматизированных 
систем сельскохозяйственной техники. 
 

наблюдение и оценка 
выполнения лабораторных и 
практических работ 

ПК 3.3. Осуществлять надзор и контроль за 
состоянием и эксплуатацией электрооборудования 
и автоматизированных систем 
сельскохозяйственной техники. 
 

наблюдение и оценка 
выполнения лабораторных и 
практических работ 

ПК 3.4. Участвовать в проведении испытаний 
электрооборудования сельхозпроизводства. 
 

наблюдение и оценка 
выполнения лабораторных и 
практических работ 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных 
показателей в области обеспечения 
работоспособности электрического хозяйства 
сельскохозяйственных потребителей и 
автоматизированных систем сельскохозяйственной 
техники. 
 

наблюдение и оценка 
выполнения лабораторных и 
практических работ 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ 
исполнителями. 
 

наблюдение и оценка 
выполнения лабораторных и 
практических работ 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового 
коллектива. 
 

наблюдение и оценка 
выполнения лабораторных и 
практических работ 

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

наблюдение и оценка 
выполнения лабораторных и 
практических работ 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ Основы механизации сельскохозяйственного 
производства 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальности 35.02.08 «Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства», входящей в состав укрупненной группы 
специальностей 35.00.00 "Сельское, лесное и рыбное хозяйство " 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:      дисциплина        входит        в состав 
общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 

1.2. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам 
освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
применять в профессиональной деятельности средства механизации 

сельскохозяйственного производства. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
общее устройство и принцип работы тракторов, сельскохозяйственных 

машин и автомобилей, их воздействие на почву и окружающую среду; 
технологии и способы выполнения сельскохозяйственных работ в 

соответствии с агротехническими и зоотехническими требованиями; 
требования к выполнению механизированных операций в 

растениеводстве и животноводстве; 
сведения о подготовке машин к работе и их регулировке; 
правила эксплуатации, обеспечивающие наиболее эффективное 

использование технических средств; 
методы контроля качества выполняемых операций. 
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 команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), 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 освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических 
систем управления. 

ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и 
электронагревательных установок. 

ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и заданные параметры 
электрифицированных и автоматических систем управления 
технологическими процессами. 

ПК 2.1. Выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению 
сельскохозяйственных предприятий. 

ПК 2.2. Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и 
трансформаторных подстанций. 

ПК 2.3. Обеспечивать электробезопасность. 
ПК 3.1. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и 

автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 
ПК 3.2. Диагностировать неисправности и осуществлять текущий и 

капитальный ремонт электрооборудования и автоматизированных систем 
сельскохозяйственной техники. 

ПК 3.3. Осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией 
электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной 
техники. 

ПК 3.4. Участвовать в проведении испытаний электрооборудования 
сельхозпроизводства. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей в области 
обеспечения работоспособности электрического хозяйства 
сельскохозяйственных потребителей и автоматизированных систем 
сельскохозяйственной техники. 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 
ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 
ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 
 



 

1.3.  Количество часов на освоение программы 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 16 

Дифференцированный  зачет  

  



2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы механизации сельскохозяйственного производства»  

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа Объем Уровень 
 обучающихся часов освоения 

/ 2 3 4 
Тема 1. Тракторы и автомобили Содержание учебного материала 16  

1 Общие сведения о тракторах и автомобилях. Устройство и принцип действия тракторных и 4  
  автомобильных двигателей. Классификация двигателей. Основные понятия и определения. Устройство 

и работа кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов, систем питания, охлаждения, 
смазки двигателей. Система зажигания автомобилей. Типы их и принцип работы системы зажигания. 

  

2 Электрооборудование тракторов и автомобилей. Общие сведения об электрическом оборудовании. 2  
  Источники и потребители электрического тока. Устройство, характеристика и обслуживание 

аккумуляторных батарей. Генераторные установки переменного тока, типы и применение. Схемы и 
принцип действия генераторов и реле-регуляторов, их назначение. Техническое обслуживание 
генераторных установок. 
Электрические стартеры, их назначение, устройство и принцип работы. Проверка работы стартера. 
Схема системы пуска и ее правила эксплуатации. 
Система освещения и сигнализации. Типовая схема приборов освещения и сигнализации. 
Контрольно-измерительные: указатели силы тока, уровня топлива, давления, температуры. Основные 
неисправности электрических цепей 

  

3 Трансмиссия, ходовая часть, рулевое управление, рабочее оборудование. 4  
  Общие сведения о трансмиссии тракторов и автомобилей. Особенности конструкций трансмиссии. 

Устройство и принцип работы муфты сцепления, коробки передач, раздаточной коробки, 
промежуточных соединений и карданных передач, мостов ведущих колес. Назначение механизмов 
ведущих мостов тракторов и автомобилей. Особенности конструкции мостов гусеничных тракторов. 
Применение, принцип работы и конструктивные особенности гидродинамических передач. Составные 
элементы ходовой части, конструкция -подвесок, колеса и шины. Принцип работы гусеничного 
движителя. 
Конструкция рулевого управления автомобилей и тракторов. Основные неисправности рулевого 
управления, их устранение. 
Тормозные системы тракторов и автомобилей. Принцип действия тормозов, конструкции приводов 
тормозов и их техническое обслуживание. 
Рабочее оборудование тракторов и автомобилей. Гидравлическая навесная система тракторов, 
устройство и принцип действия. Автоматические сцепки, прицепные устройства. Вал отбора мощности 
трактора. 
Рабочее оборудование автомобиля: прицепы, лебедки, подъемники. 
Факторы, влияющие на безопасность труда на тракторах и автомобилях и мероприятия по их устранению. 

  

Практические занятия 6  
 
 

1 Подготовка к эксплуатации аккумуляторной батареи и генераторов               
2 Подготовка к эксплуатации механизмов трансмиссии 
3 Регулирование навески трактора для присоединения плуга 



 
 

Самостоятельная работа: 6 
 
 

■■ 
 
 
 

Подготовить рефераты (доклады) по темам: 
Электронная система зажигания, момент зажигания и его регулирование, техническое обслуживание 
аккумуляторных батарей, регуляторы напряжения и их применение, система питания с непосредственным 
впрыском топлива в автомобильных двигателях, средства для облегчения запуска двигателя в холодное 
время. 

Тема 2. Механизация 
производственных процессов в 
 
растениеводстве и 
животноводстве 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 16 
1 Механизация технологических процессов обработки почвы. Виды и способы обработки почвы. 

Классификация почвообрабатывающих машин (плугов, культиваторов, борон, дискаторов), устройство 
и применение их. 
Технология внесения и приготовления удобрений, их виды. 
Машины для внесения удобрений, их типы, устройство и работа. 
Способы посева и посадки сельскохозяйственных культур. Системы машин для посева и посадки, 
устройство их, принцип работы, регулирование на норму высева и посадки. Комплектование МТА и 
требования к: ним. 

2  

2 Система машин по уходу и защите сельскохозяйственных культур. Устройство культиваторов- 
растениепитателей, расстановка рабочих органов при подготовке их к работе. Устройство и работа 
опрыскивателей, настройка опрыскивателей на норму расхода жидкости. 
Технологические схемы уборки трав и силосных культур. Классификация машин для заготовки кормов. 
Устройство и работа косилок, граблей, тележек-подборщиков, пресс-подборщиков кормоуборочных 
комбайнов. 
Система машин для уборки свеклы, картофеля и овощей. Устройство и работа свеклоуборочных и 
картофелеуборочных комбайнов. Механизация уборки овощей. 

2  

3 Способы и системы механизации уборки зерновых и бобовых культур. Общее устройство и работа 
зерноуборочных комбайнов. Настройка их на уборки различных культур и техническое обслуживание. 
Механизация послеуборочной обработки зерна. Типы зерноочистительных машин, устройство их, 
принцип работы и основные регулировки. 
Устройство и принцип работы сушилок. Пожарная безопасность при работе на них. 
Зерноочистительные сушильные комплексы: устройство и работа, контроль качества. 

2 
- 

 

4 Общие сведения о фермах и комплексах. Способы содержания животных и птицы с учетом 
инновационных технологий производства продукции животноводства. Микроклимат в помещениях. 
Агрегаты для создания микроклимата. Климат-3. 
Водоснабжение ферм и пастбищ. Источники водоснабжения. Водоподъемники и водонапорные 
сооружения. Насосы и скважины. Передвижные установки для поения животных на пастбищах. 
Автопоилки для животных и птицы. 

2  

5 Механизация приготовления и раздачи кормов. Оборудование для приготовления кормов: машины для 
чистки и мойки кормов, измельчения их, тепловой обработки, дозирования и смешивания. 
Устройство и работа кормоцеха. Мобильные и стационарные средства раздачи кормов на фермах и 
комплексах. 
Механизация доения коров. Доильные аппараты: классификация, устройстве и работа, монтаж и 
эксплуатация. Режим доения. 
Вакуумные установки и аппаратура. Доильные установки, их классификация, применение. 
Технологические схемы первичной обработки и переработки молока. Оборудование для первичной 

2  



  обработки молока и его переработки. 
Стационарные системы навозоудаления и мобильные средства уборки навоза, классификация и 
принцип действия. 

  

Практические занятия 6  
1 Подготовка к работе зерноуборочных комбайнов   
2 Подготовка к работе зерноочистительной машины   
3 Подготовка к работе доильного аппарата   
Самостоятельная работа: 10  
Подготовить рефераты по темам: 

 Механизация приготовления и внесения минеральных удобрений. 
Механизация ухода за сельскохозяйственным и культурами: лазерные установки для предпосевной 
обработки семян; 
машины для возделывания кукурузы; 

  

 машины для возделывания сахарной свеклы; 
машины для возделывания картофеля; 
Оборудование для первичной обработки молока; 
агрегаты для приготовления кормосмесей. 
Машины для измельчения кормов; 
Устройство и энергетические характеристики оборудования теплиц. 

  

ИТОГО:  48 часов  

из них:      самостоятельное изучение - 16   часов 
теоретических занятий - 20 часов 
Практических занятий - 12 часов 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-

техническому 
обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 
кабинета «Основ механизации сельскохозяйственного производства» и 
лаборатории «Механизации сельскохозяйственного производства». 

Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; -

комплект учебно-наглядных пособий. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-

ресурсов, 
дополнительной  

литературы 
Основные источники: 

1. Тарасенко А.П. Механизация и электрификация с/х производства. -
М.: Академия, 2012. 

2. Зайцев А.Т. Механизация производственных процессов в сельском 
хозяйстве. - М.: Академия, 2011. 

Дополнительная 
1. Гельман   Б.Н.,   Москвин   Н.В.   Сельскохозяйственные   

тракторы   и автомобили. -М.: Академия, 2013. 
2. Халанский В.М., Горбачев И.В. Сельскохозяйственные машины. - 

М.: Академия, 2012. 
3. Кирсанов В.В. и др. Механизация и технология животноводства. - 

М.: Бакалавриат, 2013. 
4. Ковалев Ю.Н. и др. Технология и механизация животноводства. - 

М.: Академия, 2014. 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе   проведения   практических   занятий,   тестирования,   а   также   выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

1 2 
Умения:  
применять в профессиональной деятельности средства 
механизации сельскохозяйственного производства. 

письменная проверка, наблюдение          
и          оценка выполнения          
практических работ 

Знания:  
общее    устройство    и    принцип    работы    тракторов, 
сельскохозяйственных    машин    и    автомобилей,    их 
воздействие на почву и окружающую среду; 

письменная проверка, наблюдение          
и          оценка выполнения           
практических работ 

технологии             и             способы             выполнения 
сельскохозяйственных     работ     в     соответствии     с 
агротехническими и зоотехническими требованиями; 

письменная проверка, наблюдение          
и          оценка выполнения           
практических работ 

требования к выполнению механизированных операций в 
растениеводстве и животноводстве; 

письменная проверка, наблюдение         
и         оценка выполнения           
практических работ 

сведения о подготовке машин к работе и их регулировке; устный опрос 
правила     эксплуатации,     обеспечивающие     наиболее 
эффективное использование технических средств; 

письменная проверка 

методы контроля качества выполняемых операций. письменная проверка 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование 



ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование 

ПК 1.1. Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических 

систем управления. 

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование 

ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и 

электронагревательных установок. 

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование 

ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и заданные параметры 

электрифицированных и автоматических систем управления 

технологическими процессами. 

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование 

ПК 2.1. Выполнять мероприятия по бесперебойному 

электроснабжению сельскохозяйственных предприятий. 

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование 

ПК 2.2. Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и 

трансформаторных подстанций. 

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование 

ПК 2.3. Обеспечивать электробезопасность. 
наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование 

ПК 3.1. Осуществлять техническое обслуживание 

электрооборудования и автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники. 

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование 

ПК 3.2. Диагностировать неисправности и осуществлять текущий и 

капитальный ремонт электрооборудования и автоматизированных 

систем сельскохозяйственной техники. 

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование 

ПК 3.3. Осуществлять надзор и контроль за состоянием и 

эксплуатацией электрооборудования и автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники. 

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование 

ПК 3.4. Участвовать в проведении испытаний электрооборудования 

сельхозпроизводства. 

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей в области 

обеспечения работоспособности электрического хозяйства 

сельскохозяйственных потребителей и автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники 

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 
наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 
наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения 

работ исполнителями. 

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая    программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности 35.02.08. «Электрификация и автоматизация сельского 
хозяйства». 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в состав 
общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
− использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 
информационных системах; 

− использовать в профессиональной деятельности различные виды 
программного обеспечения, в т.ч. специального; 

− применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
− основные понятия автоматизированной обработки информации; 
− общий состав и структуру персональных компьютеров и 

вычислительных систем; 
− состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 
− методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 
− базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ в области профессиональной деятельности; 
− основные методы и приемы обеспечения информационной 

безопасности. 
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. 
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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. 
ПК 1.1. Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических систем 
управления. 
ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и 
электронагревательных установок. 
ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и заданные параметры 
электрифицированных и автоматических систем управления 
технологическими процессами. 
ПК 2.1. Выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению 
сельскохозяйственных предприятий. 
ПК 2.2. Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и 
трансформаторных подстанций. 
ПК 2.3. Обеспечивать электробезопасность. 
ПК 3.1. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и 
автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 
ПК 3.2. Диагностировать неисправности и осуществлять текущий и 
капитальный ремонт электрооборудования и автоматизированных систем 
сельскохозяйственной техники. 
ПК 3.3. Осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией 
электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной 
техники. 
ПК 3.4. Участвовать в проведении испытаний электрооборудования 
сельхозпроизводства. 
ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей в области 
обеспечения работоспособности электрического хозяйства 
сельскохозяйственных потребителей и автоматизированных систем 
сельскохозяйственной техники. 
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ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 
ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 
ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 
исполнителями. 
 
 
 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 
в том числе:  
        практические занятия 30 
        контрольные работы 1 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 
в том числе:  
       внеаудиторная самостоятельная работа 30 
Дифференцированный  зачет 
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2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 
 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение Содержание учебного материала   

1 Роль и значение вычислительной техники в современном обществе и профессиональной 
деятельности. Области применения персональных компьютеров. 

2 2 

Раздел 1. Автоматизированная 
обработка информации: 
основные понятия и технология 

 8  

Тема 1.1.  Информация, 
информационные процессы и 
информационное общество 

Содержание учебного материала   
1 Понятие информационных и коммуникационных технологий, их основные принципы, методы, 

свойства и эффективность. Понятие информации. Носители информации. Виды информации. 
Кодирование информации. Измерение информации. Информационные процессы. Информатизация 
общества, развитие вычислительной техники. 

2 2 

Самостоятельная работа: 
Подготовить сообщение о гигиенических требованиях к персональным компьютерам 

2  

Тема 1.2.  Технологии 
обработки информации, 
управления базами данных; 
компьютерные коммуникации 

Содержание учебного материала   
1 Персональный компьютер – устройство для накопления, обработки и передачи информации. 

Назначение и основные функции текстового редактора, графического редактора, электронных 
таблиц, систем управления базами данных. 

2 2 

Практические занятия 2  
Отработка навыков ввода информации с помощью клавиатуры (клавиатурный тренажер)  

Раздел 2. Общий состав и 
структура персональных 
компьютеров и вычислительных 
систем, их программное 
обеспечение  

 26  

Тема 2.1. Архитектура 
персонального компьютера, 
структура вычислительных 
систем. Программное 
обеспечение вычислительной 
техники. 

Содержание учебного материала 4  
1 Магистрально-модульный принцип построения компьютера. Внутренняя архитектура компьютера. 

Память персонального компьютера. Периферийные устройства: клавиатура, монитор, мышь, 
принтер, сканер, модем, джойстик; мультимедийные компоненты. 

2 2 

2 Программный принцип управления компьютером. Операционная система: назначение, состав, 
загрузка. Виды программ для компьютеров. Понятие файла, папки и правила задания их имен. 
Шаблоны имен файлов. Путь к файлу. 

2 2 

Практические занятия 2  
 Установка программного продукта  
Самостоятельная работа: 
Подготовить рефераты: 
Программные оболочки 
Операционная система MS DOS 

4  

Тема 2.2.  Операционные Содержание учебного материала   
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системы и оболочки: 
графическая оболочка Windows 

1 Основные элементы окна Windows. Управление окнами. Меню и запросы. Справочная система. 
Работа с пиктограммами программ. Переключение между программами. Обмен данными между 
приложениями. Операции с папками и файлами. Печать документов. 

2 2 

Практические занятия 4  
Одновременная работа с несколькими приложениями в ОС Windows (калькулятор, текстовый редактор и 
графический редактор) 

2  

Подготовка дискет к работе. Форматирование дискет. 2  
Самостоятельная работа: 
Инсталляция программного обеспечения 

4  

Тема 2.3.  Прикладное 
программное обеспечение: 
файловые менеджеры, 
программы-архиваторы, 
утилиты 

Содержание учебного материала   
1 Файловые менеджеры. Программы-архиваторы. Пакеты утилит для Windows. Общий обзор. 

Назначение и возможности. Порядок работы. 
2 2 

Практические занятия 2  
Создание архива и помещение в него файлов.  
Самостоятельная работа: 
Восстановление сбойной дискеты (оптимизация дискеты) с помощью утилиты 

2  

Раздел 3. Защита информации 
от несанкционированного 
доступа. Антивирусные 
средства защиты информации 
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Тема 3.1.  Защита информации 
от несанкционированного 
доступа. Антивирусные 
средства защиты информации 

Содержание учебного материала   
1 Защита информации от несанкионированного доступа. Необходимость защиты. Архивирование 

информации как средство защиты. Защита информации от компьютерных вирусов. Компьютерные 
вирусы: методы распространения, профилактика заражения. Антивирусные программы. 

2 2 

Практические занятия 2  
Создание архива, закрытого паролем. Тестирование носителей информации на наличие компьютерного 
вируса, и их лечение 

 

Самостоятельная работа: 
Подготовить сообщение о криптографических методах защиты.  
Подготовить сообщение о защите информации в сетях.  
Подготовить реферат о контроле права доступа и электронной подписи. 

6  

Раздел 4. Прикладные 
программные средства.  

 36  

Тема 4.1. Графические 
редакторы. 

Содержание учебного материала   
1 Методы представления графических изображений. Виды графики. Цвет и методы его описания. 

Графический редактор: назначение, пользовательский интерфейс, основные функции. Палитры 
цветов. Создание и редактирование изображений. Форматы графических файлов. Печать 
графических файлов. 

2 2 

Практические занятия 2  
Создание рисунка в приложении типа Paint. Сохранение его в файле.  
Самостоятельная работа: 
Проведение сравнительного анализа возможностей программы Adobe Photoshop 

4  
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Тема 4.2. Текстовые 
процессоры. 

Содержание учебного материала   
1 Текстовый процессор Microsoft Word: понятие, назначение, возможности. Объекты (текст, таблица, 

внедренный объект), типовые действия с ними.  
Инструментальная среда: понятия. Обеспечение взаимодействия текста, графики, таблицы и других 
объектов, составляющих итоговый документ.  
Правила ввода, оформления и редактирования текста. Форматирование текста: понятие, назначение, 
технология. Колонтитулы: понятие, их назначение.  
Технология работы с табличной формой, иллюстрациями, выполнение колонной верстки. 
Предварительный просмотр. Установка параметров печати. Вывод документа на печать. 

2 2 

Практические занятия 4  
Создание документа, набор и редактирование текста. Сохранение документа. Шрифтовое оформление и 
форматирование текста. 

2  

Вставка в текстовый документ рисунка, таблицы. Распечатка текста на принтере. 2  
Тема 4.3.  Электронные таблицы Содержание учебного материала   

1 Структура интерфейса табличного процессора. Объекты электронной таблицы и их параметры. 
Данные, хранящиеся в объектах электронной таблицы. Типовые действия над объектами.  
Технология создания и форматирования любого объекта электронной таблицы, диаграмм. Типы 
диаграмм в электронной таблице и их составные части. Редактирование диаграмм. 

2 2 

Практические занятия 4  
Создание, заполнение, оформление и редактирование электронной таблицы. 2  
Проведение расчетов и поиска информации в электронной таблице с использованием формул, функций и 
запросов. Работа с графическими возможностями электронной таблицы. 

2  

Тема 4.4. Системы управления 
базами данных 

Содержание учебного материала   
1 Основные элементы базы данных. Режим работы. Создание формы и заполнение базы данных. 

Оформление, форматирование и редактирование данных. Сортировка информации. Скрытие полей и 
записей. Организация поиска и выполнение запроса в базе данных. Режимы поиска. Формулы 
запроса. Понятие и структура отчета. Создание и оформление отчета. Модернизация отчета. Вывод 
отчетов на печать и копирование в другие документы. 

2 2 

Практические занятия 4  
Создание формы и заполнение базы данных. 2  
Сортировка записей. Организация запроса в базе данных. Создание отчета по информации базы данных. 
Копирование в другой документ и распечатка отчета. 

2  

Тема 4.5. Компьютерные 
презентации. 

Содержание учебного материала   
1 Microsoft Power Point: назначение, функциональные возможности, объекты и инструменты, области 

использования приложения, этапы. Создание и оформление презентаций. Звуковое и визуальное 
сопровождение. Демонстрация слайдов. 

2 2 

Практические занятия 2  
Создание и демонстрация слайдов.  
Самостоятельная работа: 
Подготовить сообщение об информационно-поисковых системах.   
Подготовить реферат об информационно-поисковых системах, представленных на отечественном рынке 
и доступные в сети Internet.  

6  
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Раздел 5. Локальные и 
глобальные компьютерные 
сети, сетевые технологии 
обработки информации 

 5  

Тема 5.1. Локальные и 
глобальные компьютерные сети, 
сетевые технологии обработки 
информации 

Содержание учебного материала 1  
1 Передача информации. Линии связи, их основные компоненты и характеристики. Компьютерные 

телекоммуникации: назначение, структура, ресурсы. Локальные и глобальные компьютерные сети. 
1 2 

2 Основные услуги компьютерных сетей: электронная почта, телеконференции, файловые архивы. 
Гипертекст. Сеть Internet: структура, адресация, протоколы передачи. Способы подключения. 
Браузеры. Информационные ресурсы. Поиск информации. 

 

Практические занятия 2  
Передача и получение сообщений по электронной почте. Поиск информации в глобальной сети Internet.  
Самостоятельная работа: 
Проведение сравнительного анализа различных видов браузеров. 

2  

Раздел 6. 
Автоматизированные 
системы 

 3  

Тема 6.1. Автоматизированные 
системы. 

Содержание учебного материала   
1 Автоматизированное рабочее место специалиста.  

Виды автоматизированных систем.  
Назначение, состав и принципы организации типовых профессиональных автоматизированных 
систем. 

2  

Контрольная работа по теме «Автоматизированные системы» 1  
 
 
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Информационных технологий в профессиональной деятельности» и лаборатории 
«Информационных технологий в профессиональной деятельности». 
 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий. 
 
Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 
 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 
Персональные компьютеры в количестве, обеспечивающем занятие подгруппы, 
объединённые в локальную сеть и имеющие электронную почту. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основные источники: 

1. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности. – 
М.: Изд-во: Академия, 2014. 

2. Шафрин Ю.А. Информационные технологии. Части 1и 2. – М.: Бином. 
Лаборатория знаний, 2013. 

3. Горячев А.В., Шафрин Ю.А. Практикум по информационным технологиям. – М.: 
Бином. Лаборатория знаний, 2014. 

Дополнительные источники: 
1. Ефимова О.В. и др. Практикум по компьютерной технологии. Москва.   АБФ, 2014 
2. Симонович СВ. и др. Специальная информатика. Москва, АСТ-ПРЕСС, 2013 
3. Симонович СВ., Евсеев Г.А. Практическая информатика. Москва. АСТ-ПРЕСС, 

2013 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

1 2 
Умения:   
использовать технологии сбора, размещения, хранения, 
накопления, преобразования и передачи данных 
в профессионально ориентированных информационных 
системах; 

наблюдение и оценка 
выполнения практических 
работ, тестирование 

использовать в профессиональной деятельности различные 
виды программного обеспечения, в т.ч. специального; 

наблюдение и оценка 
выполнения практических 
работ, тестирование 

применять компьютерные и телекоммуникационные 
средства; 

наблюдение и оценка 
выполнения практических 
работ, тестирование 

Знания:  
основные понятия автоматизированной обработки 
информации; 

контрольная работа 

общий состав и структуру персональных компьютеров и 
вычислительных систем; 

наблюдение и оценка 
выполнения практических 
работ, тестирование 

состав, функции и возможности использования 
информационных и телекоммуникационных технологий 
в профессиональной деятельности; 

наблюдение и оценка 
выполнения практических 
работ, тестирование 

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

письменная проверка 

базовые системные программные продукты и пакеты 
прикладных программ в области профессиональной 
деятельности 

наблюдение и оценка 
выполнения практических 
работ, тестирование 

основные методы и приемы обеспечения информационной 
безопасности. 

наблюдение и оценка 
выполнения практических 
работ, тестирование 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

наблюдение и оценка 
выполнения практических 
работ, тестирование 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и качество. 

наблюдение и оценка 
выполнения практических 
работ, тестирование 

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

наблюдение и оценка 
выполнения практических 
работ, тестирование 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

наблюдение и оценка 
выполнения практических 
работ, тестирование 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности. 

наблюдение и оценка 
выполнения практических 
работ, тестирование 

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

наблюдение и оценка 
выполнения практических 
работ, тестирование 

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

наблюдение и оценка 
выполнения практических 
работ, тестирование 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

наблюдение и оценка 
выполнения практических 
работ, тестирование 

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

наблюдение и оценка 
выполнения практических 
работ, тестирование 

ПК 1.1. Выполнять монтаж электрооборудования и 
автоматических систем управления. 

наблюдение и оценка 
выполнения практических 
работ, тестирование 

ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и 
электронагревательных установок. 

наблюдение и оценка 
выполнения практических 
работ, тестирование 

ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и заданные 
параметры электрифицированных и автоматических систем 
управления технологическими процессами. 

наблюдение и оценка 
выполнения практических 
работ, тестирование 

ПК 2.1. Выполнять мероприятия по бесперебойному 
электроснабжению сельскохозяйственных предприятий. 

наблюдение и оценка 
выполнения практических 
работ, тестирование 

ПК 2.2. Выполнять монтаж воздушных линий 
электропередач и трансформаторных подстанций. 

наблюдение и оценка 
выполнения практических 
работ, тестирование 

ПК 2.3. Обеспечивать электробезопасность. наблюдение и оценка 
выполнения практических 
работ, тестирование 

ПК 3.1. Осуществлять техническое обслуживание 
электрооборудования и автоматизированных систем 
сельскохозяйственной техники. 

наблюдение и оценка 
выполнения практических 
работ, тестирование 

ПК 3.2. Диагностировать неисправности и осуществлять 
текущий и капитальный ремонт электрооборудования и 
автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

наблюдение и оценка 
выполнения практических 
работ, тестирование 

ПК 3.3. Осуществлять надзор и контроль за состоянием и 
эксплуатацией электрооборудования и автоматизированных 
систем сельскохозяйственной техники. 

наблюдение и оценка 
выполнения практических 
работ, тестирование 

ПК 3.4. Участвовать в проведении испытаний 
электрооборудования сельхозпроизводства. 
ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей 

наблюдение и оценка 
выполнения практических 
работ, тестирование 
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в области обеспечения работоспособности электрического 
хозяйства сельскохозяйственных потребителей и 
автоматизированных систем сельскохозяйственной техники 
ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. наблюдение и оценка 

выполнения практических 
работ, тестирование 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. наблюдение и оценка 
выполнения практических 
работ, тестирование 

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

наблюдение и оценка 
выполнения практических 
работ, тестирование 
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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Метрология, стандартизация и подтверждение качества 

1.1. Область применения программы 
Примерная программа учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалиста среднего звена в соответствии с ФГОС 
по специальности 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского 
хозяйства» 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в состав 
общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
- применять требования нормативных документов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов; 
- оформлять технологическую и техническую документацию в 

соответствии с действующими нормативными правовыми актами; 
- использовать в профессиональной деятельности документацию 

систем качества; 
- приводить несистемные величины измерений в соответствие с 

действующими стандартами и международной системой единиц СИ. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия метрологии; 
- задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 
- формы подтверждения качества; 
- основные положения Государственной системы стандартизации 

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

- терминологию и единицы измерения величин в соответствии с 
действующими стандартами и международной системой единиц СИ. 

В результате освоения дисциплины техник-электрик должен обладать 
общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 



для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
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 освоения дисциплины техник-электрик должен обладать 
профессиональными компетенциями, соответствующими видам 
деятельности: 

ПК 1.1. Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических 
систем управления. 

ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и 
электронагревательных установок. 

ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и заданные параметры 
электрифицированных и автоматических систем управления 
технологическими процессами. 

ПК 2.1. Выполнять мероприятия по бесперебойному 
электроснабжению сельскохозяйственных предприятий. 

ПК 2.2. Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и 
трансформаторных подстанций. 

ПК 2.3. Обеспечивать электробезопасность.3.1 - 3.4, 
ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей в области 

обеспечения работоспособности электрического хозяйства 
сельскохозяйственных потребителей и автоматизированных систем 
сельскохозяйственной техники. 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 
ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 
ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 
 

   1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 
максимальной учебной нагрузки обучающегося   56   часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 
самостоятельной работы обучающегося    16часов. 



2. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 
часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 
в том числе:  
        лабораторные работы 6 
        практические занятия 4 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 
в том числе:  
       внеаудиторная самостоятельная работа 16 
Дифференцированный  зачет 
 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины: «Метрология, стандартизация и подтверждение качества» 
Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Тема 1. Метрология и 
электрические измерения 

 36  

 

1 Цели и задачи дисциплины. Основные понятия и определения 
метрологии.   1 

2 Основная формула измерений. Система СИ. Погрешности.  2 
3 Шунты и добавочные резисторы  2 
4 Шунты и добавочные резисторы  2 
5 Измерительные трансформаторы  2 
6 Измерительные трансформаторы  2 
7 Работа магнитоэлектрического измерительного механизма.  2 
8 Измерение тока, напряжения и сопротивления.  2 
9 Электродинамический измерительный механизм.   2 
10 Измерение электрической мощности.  2 
11 Индукционный измерительный механизм.   2 
12 Измерение электрической энергии.  2 
13 Устройство и принцип действия цифровых приборов  2 
14 Устройство и принцип действия цифровых приборов  2 
15 Приборы сравнения.   2 
16 Мосты.  2 
17 Измерение неэлектрических величин электрическими методами  2 
18 Измерение неэлектрических величин электрическими методами  2 
19 Лабораторная работа. Измерение электрических величин приборами 

различных систем  3 

20 Лабораторная работа. Измерение электрических величин приборами 
различных систем  3 

21 Лабораторная работа Измерение малых сопротивлений прямыми и 
косвенными методами  3 

22 Лабораторная работа Измерение малых сопротивлений прямыми и 
косвенными методами  3 

23 Лабораторная работа. Измерение и учет электрической энергии  3 
24 Лабораторная работа. Измерение и учет электрической энергии  3 



25 Практическое занятие. Расчет погрешностей.  3 
26 Практическое занятие. Расчет погрешностей.  3 
27 Практическое занятие. Расчет шунтирующих и добавочных 

сопротивлений.  3 

28 Практическое занятие. Расчет шунтирующих и добавочных 
сопротивлений.  3 

Самостоятельная работа 
Маркировка измерительных приборов. 
Подготовить сообщение о Международных единицах измерений. Измерение 
больших сопротивлений. Мегаомметры. Подготовить сообщение о счетчиках 
и различных схемах подключения. 

8  

Тема 2. Стандартизация  10  

 

29 Стандартизация и ее экономическая эффективность.   2 
30 Основные термины и определения.  2 
31 Государственные стандарты по электроизмерительным приборам  2 
32 Государственные стандарты по электроизмерительным приборам  2 
33 Международная стандартизация. Стандартизация технической 

документации  2 

34 Контрольная работа по теме «Стандартизация»  3 
Самостоятельная работа: 
Подготовить сообщение об органах и службах систем стандартизации, 
категориях и видах стандартов; нормоконтроле. 

4 
 

Тема 3. Подтверждение 
качества 

 10  

 

35 Сертификация-форма подтверждения качества.  2 
36 Основные термины и определения.  2 
37 Порядок и правила сертификации в России.   2 
38 Декларация соответствия.  2 
39 Обязательная и добровольная сертификация. Схемы сертификации.  2 
40 Контрольная работа по теме «Подтверждение качества  3 
Самостоятельная работа  
Закон Российской Федерации о сертификации продукции и услуг 

4  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 
 Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству студентов; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий 
- объемные модели металлической кристаллической решетки; 
- образцы  электротехнических материалов 
- образцы неметаллических материалов. 
 
Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

3.2. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
 

Основные источники: 
1. Электрические измерения (с лабораторными работами): Учебник для 
техникумов/Р. М. Демидова-Панферова, В. Н. Малиновский, В. С. Попов и 
др.; Под ред. В. Н. Малиновского. — М.: Энергоиздат, 1982. — 392 с., ил. 
2. Сергеев, А. Г. Метрология, стандартизация и сертификация : учебник 
/А. Г. Сергеев, В. В. Терегеря. — М. : Издательство Юрайт ; ИД Юрайт, 2010. 
— 820 с. — (Основы наук). 

Дополнительная литература: 
1. Сергеев, А. Г. Метрология : учебник и практикум для СПО / А. Г. 
Сергеев, В. В. Терегеря. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 
Юрайт, 2017. — 421 с. —Серия : Профессиональное образование 

Журналы 
1. Вестник машиностроения – издатель ООО «Издательство 
Машиностроение», издается с 1921 г. 
2. Изобретатели – машиностроению  - издатель – «Машиздат», издается с 
1997 г. 
3. Машиностроитель – издатель ООО «Научно-техническое предприятие 
«Вираж-Центр», издается с 1931 г. 
4. Технология машиностроения – издатель Издательский центр " Технология 
машиностроения», издается с 2000 г. 
Электронные ресурсы. 
1 Каталог образовательных ресурсов - www.edu.ru 
2 Перечень информационных ресурсов Интернета в помощь учащимся - 
hitt//referats-tv.stars.ru/ link/. 



4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения студентами 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

1 2 
Умения:   

- применять требования нормативных 
документов к основным видам продукции 
(услуг) и процессов; 

- оформлять технологическую и 
техническую документацию в соответствии с 
действующими нормативными правовыми 
актами; 

- использовать в профессиональной 
деятельности документацию систем качества; 
- приводить несистемные величины измерений 
в соответствие с действующими стандартами и 
международной системой единиц СИ. 

письменная проверка, домашняя работа 
лабораторная работа  
практическое занятие. 

Знания:  
- 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. 

исследовательская работа, домашняя работа 
лабораторная работа,  
письменная  проверка,  
практическое занятие 
практическое занятие 
тестирование. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и качество. 

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование 

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

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование 



ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития. 

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности. 

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование 

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

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование 

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

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение квалификации. 

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование 

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

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование 

ПК 1.1. Выполнять монтаж электрооборудования и 
автоматических систем управления. 

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование 

ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и 
электронагревательных установок. 

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование 

ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и заданные параметры 
электрифицированных и автоматических систем управления 
технологическими процессами. 

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование 

ПК 2.1. Выполнять мероприятия по бесперебойному 
электроснабжению сельскохозяйственных предприятий. 

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование 

ПК 2.2. Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и 
трансформаторных подстанций. 

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование 

ПК 2.3. Обеспечивать электробезопасность. наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование 

ПК 3.1. Осуществлять техническое обслуживание 
электрооборудования и автоматизированных систем 
сельскохозяйственной техники. 

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование 



ПК 3.2. Диагностировать неисправности и осуществлять 
текущий и капитальный ремонт электрооборудования и 
автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование 

ПК 3.3. Осуществлять надзор и контроль за состоянием и 
эксплуатацией электрооборудования и автоматизированных 
систем сельскохозяйственной техники. 

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование 

ПК 3.4. Участвовать в проведении испытаний 
электрооборудования сельхозпроизводства. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей в 
области обеспечения работоспособности электрического 
хозяйства сельскохозяйственных потребителей и 
автоматизированных систем сельскохозяйственной техники 

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование 

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

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 
соответствии с ФГОС по специальности 32.05.08 «Электрификация и 
автоматизация сельского хозяйства». 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в состав 
общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- рассчитывать основные технико-экономические показатели 

деятельности организации; 
- применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 
- анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг. 

    
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные положения экономической теории; 
- принципы рыночной экономики; 
- современное состояние и перспективы развития отрасли; 
- роли и организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 
- механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 
- формы оплаты труда; 
- стили управления, виды коммуникации; 
- принципы делового общения в коллективе; 
- управленческий цикл; 
- особенности менеджмента в области электрификации и автоматизации 

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

менеджментом; 
 - формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации. 

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. 
ПК 1.1. Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических систем 
управления. 
ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и 
электронагревательных установок. 
ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и заданные параметры 
электрифицированных и автоматических систем управления 
технологическими процессами. 
ПК 2.1. Выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению 
сельскохозяйственных предприятий. 
ПК 2.2. Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и 
трансформаторных подстанций. 
ПК 2.3. Обеспечивать электробезопасность. 
ПК 3.1. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и 
автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 
ПК 3.2. Диагностировать неисправности и осуществлять текущий и 
капитальный ремонт электрооборудования и автоматизированных систем 
сельскохозяйственной техники. 
ПК 3.3. Осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией 
электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной 
техники. 
ПК 3.4. Участвовать в проведении испытаний электрооборудования 
сельхозпроизводства. 
ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей в области 
обеспечения работоспособности электрического хозяйства 
сельскохозяйственных потребителей и автоматизированных систем 
сельскохозяйственной техники. 



 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 
ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 
ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 
исполнителями. 
ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 24 часов. 

 
 
 
 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 
часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
в том числе:  
        практические занятия 20 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 
в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 24 
Дифференцированный зачет                                    
 



2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы экономики, менеджмента и маркетинга» 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1 Основы экономики   6  
Тема 1.1 Экономика и ее роль в жизни 
общества 

Содержание учебного материала 2  
1 Экономика как наука. Предмет и метод экономики. Основные этапы развития экономики. 2 

 Самостоятельная работа 2  
 Подготовить реферат на тему: «История развития экономической мысли»   
Тема 1.2 Факторы современного 
производства 
 
 

Содержание учебного материала 2  
1 Потребности. Производство и его факторы. Производственные возможности. 

Собственность: экономическое содержание. Формы собственности. 
2 

Тема 1.3 Структура микроэкономики. 
Рыночный механизм 

Содержание учебного материала 2  
1 Основы теории потребительского выбора. Спрос: понятие, факторы, эластичность. 

Предложение: понятие, факторы, эластичность. Рыночное равновесие. Конкуренция: 
сущность, методы, последствия. 

2 

Самостоятельная работа: 2  
Подготовить реферат на тему: «Макроэкономические показатели» 

Раздел 2 Экономика сельского 
хозяйства 

 30  

Тема 2.1 Особенности и перспективы 
развития с/х 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Понятие структура отрасли. Современное состояние экономики отрасли. Формы 

организации производства. Концентрация, специализация, кооперирование. 
Межотраслевые комплексы. Государственная поддержка отечественных 
товаропроизводителей. Связь сельского хозяйства с другими отраслями экономики.  
Сельское хозяйство – основное звено АПК. Состав и структура АПК. 

 

  Самостоятельная работа: 2  
  Изучить производственные и экономические   показатели развития отрасли по материалам 

статистического сборника «Россия в цифрах», форма представления результатов 
проделанной работы -  письменный отчет.  

  

Тема 2.2 Природные и экономические 
ресурсы сельскохозяйственной 
организации 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Материально-технические  ресурсы хозяйства. Нормирование материальных ресурсов. 

Ресурсосбережение и его экономическое значение. Материалоемкость и энергоемкость. 
Обновление материально-технических на научно-технической основе. 
Значение и использование земельных ресурсов как средств производства. Состав, 
структура и состояние земельных ресурсов. Факторы, определяющие структуру СХУ. 
Государственный земельный кадастр и мониторинг. Бонитировка и экономическая оценка 
земли. Мониторинг земли: понятие, задачи и содержание. 
Земельные отношения. Плата за землю: земельный налог, арендная плата, нормативная 
цена земли. Земельная рента (дифференцированная и абсолютная). 
Эффективность использования земли, ее показатели и методика их определения. 

 



 

Понятие и виды труда. Трудовые ресурсы, их состав, особенности и показатели 
использования в сельском хозяйстве.  
Рынок труда и его категории. Цена труда. Показатели производительности труда, 
методика определения ее уровня. Трудоемкость продукции. Факторы производительности 
труда - как фактор повышения производительности труда. Пути повышения 
производительности труда.  
Финансовые ресурсы: сущность, функции и источники формирования. 

Практическое занятие: 2  
Расчет показателей экономической эффективности использования земли 
Практическое занятие 2  
Расчет показателей использования трудовых ресурсов и производительности труда   
Самостоятельная работа: 4  
Ознакомление с ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». Использование 
невостребованных земельных долей. Форма предоставления результатов проделанной работы – 
письменный отчет. 
Подготовить реферат на тему: «Рынок труда в сельском хозяйстве, занятость и безработица» на 
примере Орловской области 

 Содержание учебного материала   
Тема 2.3 Формы предприятий как 
хозяйствующих субъектов. 
Производственные и технологические 
процессы в сельском хозяйстве 

1 Организация (предприятие) как хозяйствующий субъект и как имущественный комплекс. 
Классификация организаций (предприятий). Коммерческие и некоммерческие 
организации (предприятия).  
Правовые основы хозяйственной деятельности организации (предприятия). Основные 
виды договоров. 
Организационно-правовые формы организации (предприятия), их сущность и 
особенности. Хозяйственные товарищества, хозяйственные общества, 
сельскохозяйственные кооперативы, унитарное предприятие. 
Производственные элементы: производственный процесс, рабочий период, рабочие 
процессы, операции, приемы, движения. Технологический процесс и производственный 
цикл. Эффективность рациональной организации основных производственных процессов. 
 

2 2 

 Содержание учебного материала   
Тема 2.4 Капитал, имущество и 
инфраструктура предприятий. 
Основные и оборотные средства 
предприятия. 

1 Имущество: состав и классификация. Капитал: его виды и характеристика. 
Инфраструктура предприятия: классификация и социально-экономическое значение. 
Основные и оборотные  средства предприятия. Экономическая сущность основных 
средств. Оценка, износ и воспроизводство основных средств. Понятие амортизации. 
Эффективность использования основных средств и пути их повышения. Лизинг с/х 
техники. Состав, структура, экономическая роль и источники формирования оборотных 
средств. Методические основы определения потребности в  оборотных средствах. 
Экономическая эффективность оборотных средств и пути повышения. Материалоемкость 
продукции и ресурсосбережение. Пути повышения эффективности использования 
оборотных средств. 

2 2 

 Практическое занятие 2  
 Расчет показателей обеспеченности организаций основными средствами и показателей   



 

экономической эффективности использования основных и оборотных средств. 
 Самостоятельная работа 2  
 Подготовить выступление на тему: «Порядок начисления  амортизации основных фондов. 

Способы расчета амортизации». 
  

 Содержание учебного материала   
Тема 2.5 Организация, нормирование 
и оплата труда 

1 Формы организации труда. Нормирование труда. Виды норм. Методы нормирования 
труда. Фотография и хронометраж рабочего времени.  
Сущность заработной платы и ее виды. Тарифная система труда и ее основные элементы. 
Формы и системы оплаты труда. 
Мотивация труда. Сущность, состав и содержание тарифной системы оплаты труда. 
Понятие и использование ЕТС (единой тарифной системы заработной платы) в 
бюджетных организациях. Формы и системы оплаты труда. Премирование работников. 

2 2 

 Практическое занятие 4  
 Расчет заработной платы отдельных категорий работников сельского хозяйства   
 Самостоятельная работа: 2  
 Подготовить реферат на темы: Научная организация труда: содержание и основные 

направления. Организация труда руководителей и специалистов. 
  

 Содержание учебного материала   
Тема 2.6 Издержки производства и 
себестоимость продукции. 
Ценообразование  

1 Общественные и индивидуальные издержки производства. Виды себестоимости 
продукции. Классификация затрат. Постоянные и переменные затраты. Структура 
себестоимости. Факторы, влияющие на уровень затрат. Методические  основы 
распределения затрат и исчисления себестоимости. Окупаемость затрат, временные 
издержки. Постоянные и переменные издержки. Предельные издержки. Издержки на 
реализацию. Влияние себестоимости на размер прибыли и уровень рентабельности. 
Факторы себестоимости и пути ее снижения. 
Сущность цен и их роль в рыночной экономике. Понятие цены и ценообразования. Виды, 
уровень. Структура и функции цен. Скидки, их виды и использование. Влияние качества, 
сезонности, географии и других факторов на цену продукции сельского хозяйства. 
Регулирование цен государством 

2 2 

 Практическое занятие 2  
 Определение себестоимости калькуляционной единицы по электроснабжению СХО   
 Практическое занятие 2  
 Определение влияния количества реализуемой продукции и цен на изменение денежной 

выручки от реализации продукции 
  

Тема 2.7 Эффективность деятельности 
предприятия и ее оценка 

1 Сущность и виды эффективности деятельности организации (предприятия). Критерии и 
показатели эффективности производства. Методика оценки эффективности деятельности 
организации (предприятия). Экономическая оценка отдельных мероприятий в сельском 
хозяйстве. Пути повышения эффективности сельскохозяйственного производства. 

2 2 

 Практическое занятие 2  
 Расчет показателей экономической эффективности капитальных вложений   
 Самостоятельная работа 2  
 Подготовить реферат на тему: Экономическая эффективность как условие расширенного   



 

воспроизводства. 
Раздел 3. Основы менеджмента  6  
Тема 3.1 Сущность современного 
менеджмента 

Содержание учебного материала  
2 

 
1 Менеджмент: сущность, понятие, концепции. Цели и задачи менеджмента. Характерные 

черты и стадии менеджмента.  Функции менеджмента. 
2 

Самостоятельная работа 2  
Подготовить реферат: 
Решетка менеджмента (управленческая решетка). 

Тема 3.2. Методы и стили управления. 
Управленческие решения. 

Содержание учебного материала 4 2 
1 Методы управления: экономические, административные (организационно-

распорядительные), социально-психологические. Стили управления: авторитарный, 
либеральный, административный, характеристика. Понятие управленческого решения, 
классификация управленческих решений. Порядок принятия управленческого решения. 
Разработка и принятие решений. Организация выполнения решений. Формулирование и 
доведение решений до  исполнителей. Система контроля за выполнением решений. 

 

Практическое занятие: 2  
Выбор вариантов управленческих решений в конкретных ситуациях 
Самостоятельная работа: 2  
Подготовить реферат: «Формы производственных конфликтов: интрига, забастовка, саботаж. 
Стратегии преодоления и управления конфликтом» 

Раздел  4. Основы маркетинга  6  
Тема 4.1 Теоретические основы 
маркетинга 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Понятие маркетинга, его цель и сущность. Задачи и функции маркетинга. Виды 

маркетинга. 
 

Самостоятельная работа: 2  
Подготовить реферат на темы: Концепция международного маркетинга. Психология рекламы. 

Тема 4.2 Маркетинговая деятельность 
СХО 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Сущность, функции и задачи маркетинговой деятельности организации (предприятия). 

Маркетинговые исследования рынка. Сегментирование рынка. Организация сбытовой 
деятельности предприятия. Каналы распределения товаров. Продвижение товаров на 
рынок: реклама, пропаганда, использование товарных знаков и торговых марок и т.д. 
Организация службы маркетинга в организации (предприятии). 

 

Практическое занятие 2  
Разработка и проведение рекламной политики СХО   
Самостоятельная работа: 2  
Подготовить доклад на тему: Конкурентоспособность продукции сельхозтоваропроизводителей 
Орловской области.  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Основы 
экономики, менеджмента и маркетинга» 
 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий; 
 
Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основные источники: 

Борисов Е.Ф. Основы экономики.- М.: Дрофа, 2013. 
Вводный курс по экономической теории. Учебник для лицеев./Под общей 

редакцией акад. Л.О. Журавлевой.- М., 2012. 
Экономическая теория. Хрестоматия. 2-е изд. – М.: Высшая школа, 2013. 
Коваленко Н.Я. Экономика сельского хозяйства. М.: Ассоциация авторов и 
издателей. Тандем: издательство ЭКМОС,2014 г . 
Экономика сельского хозяйства. Под ред. В.В. Кузнецова. Ростов на Дону, 

«Феникс»,2013  
Экономика  и управление в сельском хозяйстве. Под ред. Г.А. Петраневой. -М.; 
Издательский центр «Академия»,2013 
Попов Н.А. Экономика сельского хозяйства. М.:, издательство «Дело и 

сервис»,2012 
Попов Н.А. Экономика отрасли АПК. М.:, ИКФ «Экмос»,2012 
Захарьин В.Р. Менеджмент на предприятиях АПК: учебное пособие.- М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М., 2013. 
Менеджмент. Под. ред. проф. М.М. Максимцева.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, единство, 

2012. 
Ямпольская Д.О. Менеджмент. – СПб.: Издательский дом «Нева», 2014. 
Мурахтанова Н.М., Еремина Е.И. Маркетинг: Учеб. пособие . – М.: Издательский 

центр «Академия»; Мастерство, 2012г.  
 Котлер Ф. Основы маркетинга.-  М.: Прогресс, 1990. 

 
Дополнительные источники 

 
Барр Р. Политическая экономия. В двух томах. – М., 1995. 
Гукасян Г.М., Бородина Т.С. Экономическая теория. Практикум. – М., 2000. 
Гэлбрейт Дж. Экономические теории и цели общества. – М., 2002. 
Леонтьев В. Экономические эссе. Теория, исследования, факты и политика. – М.. 

2004. 
            Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс. - М., 2002.  

Басовский Л.Е. Менеджмент. – М.: ИНФРА-М, 2000. 
Балабанов И.Т. Риск-менеджмент. – М.:Финансы и статистика, 2000. 
БольшаковА.С. Менеджмент. – СПб.: Питер, 2000. 
Гавриленко В.М. Менеджмент: Конспект лекций: Пособие для подготовки к 

экзаменам. – М., 2002. 



 

Котлер Ф. Маркетинг-Менеджмент. – СПб.: Питер, 1998. 
Розенберг Д.М. Бизнес, менеджмент. Терминологический словарь. – М.: ИНФРА-

М., 2000. 
Фомичев А.Н. Административный менеджмент.- М.: Издательский дом Дашков и 

К, 2003. 
 
 
 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

1 2 
Умения:   
рассчитывать основные технико-
экономические показатели деятельности 
организации; 

наблюдение и оценка выполнения 
практических занятий 

применять в профессиональной деятельности 
приемы делового и управленческого общения; 

наблюдение и оценка выполнения 
практических занятий 

анализировать ситуацию на рынке товаров и 
услуг; 

наблюдение и оценка выполнения 
практических занятий 

Знания:  
основные положения экономической теории; устный опрос 
принципы рыночной экономики; письменная проверка 
современное состояние и перспективы 
развития отрасли; 

письменная проверка 

роли и организацию хозяйствующих субъектов 
в рыночной экономике; 

решение задач, устный опрос 

механизмы ценообразования на продукцию 
(услуги); 

решение задач, устный опрос 

формы оплаты труда; устный опрос, решение задач 
стили управления, виды коммуникации; защита рефератов 
принципы делового общения в коллективе; решение задач, устный опрос 
управленческий цикл; решение задач, устный опрос 
особенности менеджмента в области 
электрификации и автоматизации сельского 
хозяйства; 

защита рефератов 

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

решение задач, устный опрос 

формы адаптации производства и сбыта 
к рыночной ситуации 

письменная проверка 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Правовые основы профессиональной деятельности 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальности  
35.02.08  «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства», входящей 
в состав укрупненной группы профессий 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в состав 
общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
− использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность; 
− защищать свои права в соответствии с действующим 

законодательством; 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
− основные положения Конституции Российской Федерации; 
− права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 
− 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 
− В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

− ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

− ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество. 

− ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 
и нести за них ответственность. 
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− 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 команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

− ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), 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 освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями: 

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

− ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и 
электронагревательных установок. 

− ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и заданные параметры 
электрифицированных и автоматических систем управления 
технологическими процессами. 

− ПК 2.1. Выполнять мероприятия по бесперебойному 
электроснабжению сельскохозяйственных предприятий. 

− ПК 2.2. Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и 
трансформаторных подстанций. 

− ПК 2.3. Обеспечивать электробезопасность. 
− ПК 3.1. Осуществлять техническое обслуживание 

электрооборудования и автоматизированных систем 
сельскохозяйственной техники. 

− ПК 3.2. Диагностировать неисправности и осуществлять текущий и 
капитальный ремонт электрооборудования и автоматизированных 
систем сельскохозяйственной техники. 

− ПК 3.3. Осуществлять надзор и контроль за состоянием и 
эксплуатацией электрооборудования и автоматизированных систем 
сельскохозяйственной техники. 

− ПК 3.4. Участвовать в проведении испытаний электрооборудования 
сельхозпроизводства. 
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− ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей в области 
обеспечения работоспособности электрического хозяйства 
сельскохозяйственных потребителей и автоматизированных систем 
сельскохозяйственной техники. 

− ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 
− ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 
− ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения 

работ исполнителями. 
 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 
самостоятельной работы обучающегося  16 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 
в том числе:  
        практические занятия 10 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 
в том числе:  
       внеаудиторная самостоятельная работа 16 
Дифференцированный  зачет 
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2.2. Рабочий  тематический план и содержание учебной дисциплины «Правовые основы  профессиональной деятельности» 
Специальность 35.02.08  «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение  1 1 
Раздел 1. Право и экономика  11  
Тема 1.1. Правовое регулирование 
экономических отношений 

Содержание учебного материала 1  
1 Рыночная экономика как объект воздействия права. Понятие предпринимательской деятельности, 

ее признаки.  
2 

Тема 1.2. Правовое положение 
субъектов предпринимательской 
деятельности 

Содержание учебного материала 2  
1 Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности. Виды субъектов 

предпринимательского права. Право собственности. Правомочия собственника.  
Несостоятельность (банкротство) субъектов предпринимательской деятельности: понятие, 
признаки, порядок. 

2 

Практическое занятие: 
Определение правомочий собственника 

2  

 
Тема 1.3. Экономические споры 

Содержание учебного материала 2  
1 Понятие экономических споров. Виды экономических споров: преддоговорные споры; 

споры, связанные с нарушением прав собственника; споры, связанные с 
причинением убытков; споры с государственными органами; споры о деловой репутации 
и товарных знаках.  

2 

Практическое занятие: 
Составление искового заявления в арбитражный суд 

2  

Самостоятельная работа:  
Подготовить рефераты:  
«Форма собственности по российскому законодательству» 
«Подведомственность и подсудность экономических споров. Сроки исковой давности» 

2  

Раздел 2. Труд и социальная 
защита населения 

 32  

Тема 2.1. Трудовое право как 
отрасль права 

 Содержание учебного материала 2  
1 Понятие трудового права. Источники трудового права. Трудовой кодекс РФ 

Основания возникновения, изменения и прекращения трудового правоотношения. 
Структура трудового правоотношения. Субъекты трудового правоотношения 

3 

Тема 2.2. Правовое регулирование 
занятости и трудоустройства 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 2  
1 Общая характеристика законодательства РФ о трудоустройстве и занятости населения. 

Понятие и формы занятости. Порядок и условия признания гражданина 
безработным. Правовой статус безработного. Пособие по безработице. Иные меры 
социальной поддержки безработных. Повышение квалификации и переподготовка 
безработных граждан. 

3 

Практическое занятие:  2  
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Составление резюме для предоставления в службу занятости   
Самостоятельная работа: 
Подготовить сообщение о негосударственных организациях, оказывающих услуги по 
трудоустройству граждан 

2  

Тема 2.3. Трудовой договор Содержание учебного материала 2  
1 Понятие и виды переводов по трудовому праву. Отличие переводов от перемещения. 

Совместительство. 
2 

2 Основания прекращения трудового договора. Оформление увольнения работника. 
Правовые последствия незаконного увольнения. 

2 

Практическое занятие:  
Оформление документов при приеме на работу. Составление трудового договора 

2  

Тема 2.4. Рабочее время и время 
отдыха 

Содержание учебного материала 2  
1 Понятие рабочего времени, его виды. Режим рабочего времени и порядок его установления. Учет 

рабочего времени. Понятие и виды времени отдыха. Компенсация за работу в выходные и 
праздничные дни. 
Отпуска: понятие, виды, порядок предоставления. Порядок установления рабочего 
времени и времени отдыха для лиц, совмещающих работу с обучением. 

2 

Тема 2.5. Заработная плата Содержание учебного материала 2  
1 Понятие заработной платы. Социально - экономическое и правовое содержание 

заработной платы. Правовое регулирование заработной платы: государственное и 
локальное.  

2 

Самостоятельная работа:  
Используя периодическую печать и Интернет, подготовить сообщение и минимальной 
заработной плате, её индексации заработной платы, видах и системах заработной платы 

2  

Тема 2.6. Трудовая дисциплина Содержание учебного материала 2  
1 Понятие трудовой дисциплины, методы ее обеспечения. 

Понятие дисциплинарной ответственности. Виды дисциплинарных взысканий. 
Порядок привлечения работника к дисциплинарной ответственности. Порядок 
обжалования и снятие дисциплинарных взысканий. 

2 

Тема 2.7. Трудовые споры Содержание учебного материала 2  
1 Понятие трудовых споров, причины их возникновения. Классификация трудовых споров. 

Понятие и механизм возникновения коллективных трудовых споров. Порядок разрешения 
коллективных трудовых споров: примирительная комиссия, посредник, трудовой 
арбитраж. Право на забастовку. Порядок проведения забастовки. Незаконная забастовка и 
ее правовые последствия. Порядок признания забастовки незаконной. 

2 

Практическое занятие:  
Деловая игра «Разрешение индивидуального трудового спора» 

2  

Самостоятельная работа:  
Подготовить рефераты: 
Понятие индивидуальных трудовых споров. Органы по рассмотрению индивидуальных 
трудовых споров: комиссии по трудовым спорам, суд. Сроки подачи заявлений и сроки 
разрешения дел в органах по рассмотрению трудовых споров. Исполнение решения по 

8  



 10 

трудовым спорам. 
Понятие социальной помощи. Виды социальной помощи по государственному страхованию 
(медицинская помощь, пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, 
по уходу за ребенком, ежемесячное пособие на ребенка, единовременные пособия). 
Пенсии и их виды. Условия и порядок назначения пенсии 

Раздел 3. Административное 
право 

 4  

Тема 3.1. Административные 
правонарушения и 
административная ответственность 

Содержание учебного материала 2  
1 Понятие административного права. Субъекты административного права. 

Административные правонарушения. Понятие административной      ответственности.      
Порядок наложения административных взысканий. 

2 

Самостоятельная работа:  
Подготовить сообщение о видах административных взысканий 

2  

ИТОГО:  48 часов  
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Правовые 
основы профессиональной деятельности». 
 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине; 
- образцы претензий и исковых заявлений; 
- образцы трудовых договоров; 
- стеллажи для наглядных пособий 
 
Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 
 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основные источники: 

1. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник под ред. 
В.В.Румыниной. – М., Изд. центр «Академия», 2010. 

2. Конституция РФ. 
3. Гражданский кодекс РФ 
4. Трудовой кодекс РФ 
5. Гражданско-процессуальный кодекс РФ 
6. Арбитражно-процессуальный кодекс РФ 
7. Кодекс РФ об административных правонарушений 
8. ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» 
9. ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации» 
10. ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации» 
11. ФЗ «О порядке разрешения индивидуальных трудовых споров» 
12. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
13. ФЗ «О занятости населения в Российской Федерации» 
14. ФЗ «Об основах охраны труда в Российской Федерации» 
15. ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» 
16. Закон РФ «О коллективных договорах и соглашениях» 

 
Дополнительные источники: 

1. Предпринимательское право: учебник /под ред. Н.М.Коршунова и Н.Д.Эриашвили. 
– М., 2011. 

2. Правовое регулирование хозяйственной деятельности: учебник /под ред. 
Д.М.Сорок, Н.Г. Заморенова, Е.Н. Белоусова. – М., 2012. 

4. Трудовое право: учебник  /под ред.В.Ф.Гапоненко и Ф.И.Михайлова. – М., 2012. 
5. Административное право: учебник /под ред Б.Н.Гобричидзе и  А.Г.Чернявского. –  

М., 2010. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

1 2 
Умения:   
использовать нормативно-правовые 
документы 

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, отчет 

применять документацию систем качества анализ производственных ситуаций, отчеты 
Знания:  
основные положения Конституции Российской 
Федерации; 

устный опрос или письменная проверка 

основы трудового права устный опрос 
законодательные акты и нормативные 
документы, регулирующие правоотношения 
в профессиональной деятельности 

письменная проверка 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 
своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес. 

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование 

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

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности. 

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование 

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

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование 

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

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование 

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

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование 

ПК 1.1. Выполнять монтаж электрооборудования и 
автоматических систем управления. 

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование 

ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию 
осветительных и электронагревательных установок. 

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование 

ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и заданные 
параметры электрифицированных и автоматических 
систем управления технологическими процессами. 

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование 

ПК 2.1. Выполнять мероприятия по бесперебойному 
электроснабжению сельскохозяйственных предприятий. 

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование 

ПК 2.2. Выполнять монтаж воздушных линий 
электропередач и трансформаторных подстанций. 

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование 

ПК 2.3. Обеспечивать электробезопасность. наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование 

ПК 3.1. Осуществлять техническое обслуживание 
электрооборудования и автоматизированных систем 
сельскохозяйственной техники. 

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование 

ПК 3.2. Диагностировать неисправности и осуществлять 
текущий и капитальный ремонт электрооборудования и 
автоматизированных систем сельскохозяйственной 
техники. 

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование 

ПК 3.3. Осуществлять надзор и контроль за состоянием и 
эксплуатацией электрооборудования и 
автоматизированных систем сельскохозяйственной 
техники. 

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование 

ПК 3.4. Участвовать в проведении испытаний 
электрооборудования сельхозпроизводства. 
ПК 4.1. Участвовать в планировании основных 
показателей в области обеспечения работоспособности 
электрического хозяйства сельскохозяйственных 
потребителей и автоматизированных систем 
сельскохозяйственной техники 

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование 
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ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты 
выполнения работ исполнителями. 

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Охрана труда 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ГШССЗ в соответствии с 
ФГОС по специальности 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского 
хозяйства», входящей в состав укрупненной группы специальностей 35.00.00 
Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в состав 
общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 
 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 

выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответствующие им 
риски, связанные с прошлыми или планируемыми видами профессиональной 
деятельности; 

использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в соответствии 
с характером выполняемой профессиональной деятельности; 

проводить вводный инструктаж подчиненных работников (персонала), 
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. 
 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 

- системы управления охраной труда в организации; 
- законы и иные нормативные акты, содержащие государственные нормативные 
требования охраны труда, распространяющиеся на деятельность организации 
- обязанности работников в области охраны труда; 
- фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или 
бедствия) и их влияние на уровень безопасности труда; 
- возможных последствий несоблюдения технологических процессов и 
производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом); 



- порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников 
(персонала); 

порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной 
защиты; 
- порядок проведения аттестации рабочих мест по условия труда, в том числе 
методику оценки условий туда и травмоопасности. 
 

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. 
ПК 1.1. Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических систем 
управления. 
ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и 
электронагревательных установок. 
ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и заданные параметры 
электрифицированных и автоматических систем управления 
технологическими процессами. 
ПК 2.1. Выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению 
сельскохозяйственных предприятий. 
ПК 2.2. Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и 
трансформаторных подстанций. 
ПК 2.3. Обеспечивать электробезопасность. 



ПК 3.1. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и 
автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 
ПК 3.2. Диагностировать неисправности и осуществлять текущий и 
капитальный ремонт электрооборудования и автоматизированных систем 
сельскохозяйственной техники. 
ПК 3.3. Осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией 
электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной 
техники. 
ПК 3.4. Участвовать в проведении испытаний электрооборудования 
сельхозпроизводства. 
ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей в области 
обеспечения работоспособности электрического хозяйства 
сельскохозяйственных потребителей и автоматизированных систем 
сельскохозяйственной техники. 
ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 
ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 
ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 
исполнителями. 
 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; самостоятельной 
работы обучающегося 20 часов. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 2Л. 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 
в том числе:  
лабораторные работы 8 
контрольные работы 1 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 
в том числе:  
внеаудиторная самостоятельная работа 20 
Дифференцированный зачет  
 



2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины «Охрана труда» 

 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

/ 2 3 4 
Введение Содержание учебного материала 1    

1 Взаимосвязь охраны труда с научно-техническим прогрессом (НТП). 
Внедрение в производство новой техники и прогрессивных технологий 

 

Раздел 1. Общие вопросы охраны 
труда 

 16   

Тема 1.1. Правовые вопросы труда Содержание учебного материала 2   
1 Система нормативно-правовых актов в области охраны труда. Система стандартов 

безопасности труда (ССБТ). Права и обязанности инспекторов государственного надзора. Виды 
ответственности за нарушение требований охраны труда. 

 

Самостоятельная работа 6   
Изучить продолжительность рабочего времени молодежи в возрасте от 16 до 18 лет и в возрасте от 15-
16 лет. Работы, на которых запрещается применение труда женщин, а также продолжительность 
рабочего времени рабочих и служащих, занятых на вредных работах. 

Тема 1.2. Организация охраны труда в 
сельском хозяйстве 

Содержание учебного материала 2  
1 Безопасность труда при монтаже, техническом обслуживании, ремонте. 

Ьезопасность труда на транспортных и погрузочно-разгрузочных работах. 
Меры безопасности при работе с силовым оборудованием. 

 

Тема 1.3. Задачи и основное 
содержание СОЦТ 

Содержание учебного материала 2   
1 Управление охраной труда - это подготовка, принятие и реализация решений по 

осуществлению организационных, технических, санитарно-гигиенических и лечебно-
профилактических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности, сохранение 
здоровья и работоспособности человека в процессе труда 

 

Тема 1.4. Расследование и анализ, учет 
несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний 

Содержание учебного материала 2   
1 Статический, групповой, топографический, экономический и монографический методы анализа 

травматизма. Показатели травматизма. Расследование, учет, отчетность о пострадавших при 
несчастных случаях па производстве. Положение о расследовании и учете несчастных случаев: 
связанные и несвязанные с производством, связанные с работой, бытовые. 

 

Тема 1.5. Планирование и 
финансирование мероприятий по 
охране труда 

Содержание учебного материала 2  
1 Виды и задачи планирования мероприятий по охране труда. Оперативное, текущее, 

перспективное планирование. Номенклатура мероприятий по охране труда. Порядок 
планирования и финансирования мероприятий по охране труда в коллективных договорах. 

 

Раздел 2. Производственная 
санитария. 

 8   

Тема 2.1. Общие вопросы Содержание учебного материала 2   I 



производственной санитарии и 
гигиены 

1 Задачи и значение производственной санитарии. Основные понятия и правила личной гигиены 
работников. Организация медицинского осмотра. Основные направления предупреждения 

 

  воздействия вредных производственных факторов на организм человека   
Лабораторная работа 2   
Изучить устройство и работу люкс метра. Определение коэффициента естественной освещенности при заданной зрительной 
работе. Определить площадь окон в соответствии с заданием. 
Самостоятельная работа 4   
Изучить действие шума, ультразвука и инфразвука на организм человека. Допустимый уровень шума. Методы и средства оценки 
и контроля. Средства индивидуальной защиты. Изучить действие вибрации на организм  человека. Допустимые уровни.  
Профилактика заболеваний,  вызванных действием  вибрации.  Звукопоглощающие материалы.  Изучить действие  на организм  
человека вредных излучений. Знать источники излучений, допустимые уровни, средства контроля, безопасная организация работ, 
профилактика заболеваний 

Раздел 3. Безопасность труда при работе в 
электроустановках 

 21    
Тема 3.1. Безопасность эксплуатации 
электроустановок и устройств 

Содержание учебного материала 2  
1 Организационные и технические мероприятия по обеспечению безопасности работ при эксплуатации электроустановок. 

Ознакомиться с журналами учета нарядов и распоряжений. 
 

Лабораторная работа 2    
Ознакомиться с конструкцией заземляющего устройства. 
Изучить нормы сопротивления заземляющих устройств, периодичность измерения 
Лабораторно-практическая работа 2  
Проверить эффективность действия зануления путем измерения сопротивления цепи «фаза-нуль» методом амперметра и 
вольтметра. 
1. Измерить сопротивление петли «фаза-нуль» при помощи прибора М-417. 
2. Рассчитать зануление для заданного варианта. 

  

Контрольная работа по теме «Безопасность эксплуатации электроустановок и устройств» 1   
Самостоятельная работа 6   
Изучить принцип работы цепей с повторным заземлением нулевого провода. Как и где выполняются повторные заземления 
нулевого провода. Усвоить  основные  требования к персоналу и рабочему месту при пользовании электроинструментов. 
Применение индивидуальных средств защиты. Меры безопасности при работах в колодцах, на высоте, в траншеях и др. 

  

Тема 3.2. Охрана труда при монтаже и 
эксплуатации оборудования в 
животноводческих фермах 

Содержание учебного материала 2   
1 Виды помещений по степени опасности поражения электрическим током относительно животноводческих.   

Требования,   предъявляемые   к   исполнению   электрооборудования, размещения. Способы электрозащиты в 
животноводческих помещениях. 

 

Самостоятельная работа 2  
Изучение и оценка технологических процессов с точки зрения требований безопасности труда: для помещений, где производится 
зарядка аккумуляторов; работы, связанные с растворителями, лаками и парами ртути. Средства индивидуальной защиты. 

Тема 3.3. Безопасность труда при обслуживайии 
энергосилового оборудования 

Содержание учебного материала 2  
1 Требования, предъявляемые к емкости для хранения горючего. 

Оформление документов для регистрации котлоагрегатов в государственных органах надзора. 
 

Тема 3.4. Оказание первой помощи 
пострадавшим 

Содержание учебного материала 2  
I Приобрести навыки освобождения пострадавшего от действия электрического тока и оказание доврачебной помощи. 

Освоение приемов восстановления сердечной деятельности и искусственного дыхания. 
 

Раздел 4. Пожарная безопасность  8   



Тема 4.1. Организация пожарной охраны Содержание учебного материала 2   
1 Организация пожарной охраны на сельскохозяйственных предприятиях. Структура пожарной охраны. Виды пожарной 

связи и системы пожарной сигнализации. Структура и функции государственного пожарного надзора. 
 

Самостоятельная работа 2   
Уяснить причины возникновения пожаров, связанных с эксплуатацией электроустановок. Требования к электропроводам в 
пожаро-и взрывоопасных помещениях. Классификация помещений по пожаро- и взрывоопасное™ 

Тема 4.2. Средства и техника тушения пожара Содержание учебного материала ?   
1 Устройство и принцип работы огнетушителей разного типа. Оснащение, готовность, хранение и уход за средствами 

пожаротушения 
 

Лабораторная работа 2   
Проверка действия пенных и углекислотных огнетушителей. 
1. Изучить принцип действия. 
2. Испытать предохранительный клапан огнетушителя и определить взвешиванием сохранность 
заряда огнетушителя ОУ-5. 
3. Ознакомиться с методикой расчета пожарного запаса воды и выполнить этот расчет по вариантам. 
4. Ознакомиться с методикой определения высоты стержневых молниеотводов 

 
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЗЛ. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Охрана труда» 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий 

«Охрана труда»;  
 3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основные источники: 
1. Федеральный закон от 17 июля 1999г. №181-ФЗ «Об основах охраны 

труда в РФ» 
2. С.В.Белов,  В.А.Девясилов.  Охрана труда.  Учебник для студентов 

средних профессиональных заведений. - М: Форум-Инфра, 2012г. 
3. Беляков Г.И. Охрана труда. М.:. Издательский центр «Академия», 

2013г. 
4. Беляков Г.И. Практикум по охране труда. - М.: Колос, 2010г. 
5. Луковников   А.В.,   Туршев   А.К.   Охрана   труда   в   

сельскохозяйственном производстве. - М.: ИРПО,. Издательский центр 
«Академия», 2013г. 

6. Калошин А.И. Охрана труда. - М: Агропромиздат, 2014г. 
7. Лапин А.П.  Охрана труда в сельскохозяйственном производстве», 

Учебное пособие, Орел, 2011г. 
 
 



4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 
работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля ноценки 
результатов обучении 

1 2 
Умения:  
выявлять опасные и вредные производственные 
факторы и соответствующие им риски, связанные 
с прошлыми, настоящими        или        
планируемыми        видами профессиональной 
деятельности; 

наблюдение      и      
оценка выполнения    
лабораторных работ 

использовать средства коллективной и 
индивидуальной защиты  в  соответствии   с  
характером   выполняемой профессиональной 
деятельности; 

письменная проверка 

проводить вводный инструктаж подчиненных 
работников (персонала), инструктировать их по 
вопросам техники безопасности на рабочем месте 
с учетом специфики выполняемых работ; 

письменная проверка 

разъяснять    подчиненным    работникам    
(персоналу) содержание установленных 
требований охраны труда; 

письменная проверка 

контролировать навыки необходимые для 
достижения требуемого уровня безопасности 
труда; 

устный опрос 

вести документацию установленного образца по 
охране труда,   соблюдать   сроки   ее   заполнения   
и   условия хранения. 

наблюдение      и     
оценка выполнения    
лабораторных работ 

Знания:  
системы управления охраной труда в организации; устный опрос 
законы и иные нормативные правовые акты, 
содержащие государственные нормативные 
требования охраны труда, распространяющиеся на 
деятельность организации; 

устный опрос 

обязанности работников в области охраны труда; наблюдение      и      



оценка выполнения     
лабораторных работ 

фактические или потенциальные последствия 
собственной деятельности (или бездействия) и их 
влияние на уровень безопасности труда; 

письменная проверка 

возможных последствий несоблюдения 
технологических процессов и производственных 
инструкций подчиненными работниками 
(персоналом); 

наблюдение      и      
оценка выполнения    
лабораторных работ 

порядок и периодичность 
инструктирования подчиненных 
работников (персонала); 

устный опрос 

порядок хранения и использования средств 
коллективной и индивидуальной защиты; 

устный опрос 

порядок проведения аттестации рабочих мест по 
условиям труда, в том числе методику оценки 
условий труда и травмобезопасности . 

устный опрос 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

наблюдение и оценка 
выполнения практических 
работ, тестирование 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

наблюдение и оценка 
выполнения практических 
работ, тестирование 

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

наблюдение и оценка 
выполнения практических 
работ, тестирование 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

наблюдение и оценка 
выполнения практических 
работ, тестирование 

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

наблюдение и оценка 
выполнения практических 
работ, тестирование 

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

наблюдение и оценка 
выполнения практических 
работ, тестирование 

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

наблюдение и оценка 
выполнения практических 
работ, тестирование 

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

наблюдение и оценка 
выполнения практических 
работ, тестирование 



планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 
технологий в профессиональной деятельности. 

наблюдение и оценка 
выполнения практических 
работ, тестирование 

ПК 1.1. Выполнять монтаж электрооборудования 
и автоматических систем управления. 

наблюдение и оценка 
выполнения практических 
работ, тестирование 

ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию 
осветительных и электронагревательных 
установок. 

наблюдение и оценка 
выполнения практических 
работ, тестирование 

ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и заданные 
параметры электрифицированных и 
автоматических систем управления 
технологическими процессами. 

наблюдение и оценка 
выполнения практических 
работ, тестирование 

ПК 2.1. Выполнять мероприятия по 
бесперебойному электроснабжению 
сельскохозяйственных предприятий. 

наблюдение и оценка 
выполнения практических 
работ, тестирование 

ПК 2.2. Выполнять монтаж воздушных линий 
электропередач и трансформаторных подстанций. 

наблюдение и оценка 
выполнения практических 
работ, тестирование 

ПК 2.3. Обеспечивать электробезопасность. наблюдение и оценка 
выполнения практических 
работ, тестирование 

ПК 3.1. Осуществлять техническое обслуживание 
электрооборудования и автоматизированных 
систем сельскохозяйственной техники. 

наблюдение и оценка 
выполнения практических 
работ, тестирование 

ПК 3.2. Диагностировать неисправности и 
осуществлять текущий и капитальный ремонт 
электрооборудования и автоматизированных 
систем сельскохозяйственной техники. 

наблюдение и оценка 
выполнения практических 
работ, тестирование 

ПК 3.3. Осуществлять надзор и контроль за 
состоянием и эксплуатацией электрооборудования 
и автоматизированных систем 
сельскохозяйственной техники. 

наблюдение и оценка 
выполнения практических 
работ, тестирование 

ПК 3.4. Участвовать в проведении испытаний 
электрооборудования сельхозпроизводства. 
ПК 4.1. Участвовать в планировании основных 
показателей в области обеспечения 
работоспособности электрического хозяйства 
сельскохозяйственных потребителей и 
автоматизированных систем 
сельскохозяйственной техники 

наблюдение и оценка 
выполнения практических 
работ, тестирование 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ 
исполнителями. 

наблюдение и оценка 
выполнения практических 
работ, тестирование 



ПК 4.3. Организовывать работу трудового 
коллектива. 

наблюдение и оценка 
выполнения практических 
работ, тестирование 

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

наблюдение и оценка 
выполнения практических 
работ, тестирование 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Безопасность жизнедеятельности 

 
1.1. Область применения программы 
Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского 
хозяйства. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в состав 
общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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 саморегулирования в 
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 
прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 
чрезвычайных ситуациях и стихийных явлений, 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; 
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- 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. 
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 команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), 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 освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических систем 
управления. 
ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и 
электронагревательных установок. 
ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и заданные параметры 
электрифицированных и автоматических систем управления технологическими 
процессами. 
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ПК 2.1. Выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению 
сельскохозяйственных предприятий. 
ПК 2.2. Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и 
трансформаторных подстанций. 
ПК 2.3. Обеспечивать электробезопасность. 
ПК 3.1. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и 
автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 
ПК 3.2. Диагностировать неисправности и осуществлять текущий и 
капитальный ремонт электрооборудования и автоматизированных систем 
сельскохозяйственной техники. 
ПК 3.3. Осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией 
электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной 
техники. 
ПК 3.4. Участвовать в проведении испытаний электрооборудования 
сельхозпроизводства. 
ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей в области 
обеспечения работоспособности электрического хозяйства 
сельскохозяйственных потребителей и автоматизированных систем 
сельскохозяйственной техники. 
ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 
ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 
ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 
исполнителями. 
 
 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 
Максимальной учебной нагрузки обучающего 102 часа, в том числе: 
     обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающего 68 часов; 
     самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 
 

Вид учебной работы Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 
в том числе:  
        практические занятия 20 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 
в том числе:  
       внеаудиторная самостоятельная работа 34 
Дифференцированный  зачет 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. ЧС мирного и 
военного времени и 
организация защиты 
населения 

 30  

Тема 1.1. ЧС природного, 
техногенного и военного 
характера 

Содержание учебного материала 4  
1 ЧС, предупреждение ЧС, ликвидация ЧС, зона ЧС, мониторинг (прогноз) ЧС, прогнозирование ЧС 2 
2 ЧС природного характера (стихийные бедствия), техногенного характера, защита, классификация 2 
3 ЧС военного характера, современные средства поражения, защита 2 
Контрольная работа  по теме «ЧС природного, техногенного и военного характера» 1  
Самостоятельная работа: 2  
Порядок оценки и выявления обстановки. Сигналы оповещения 

Тема 1.2. Организационные 
основы по защите населения 
от мирного и военного 
времени 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС (РС ЧС). Цель, история создания, 

структура. Основные задачи РСЧС по защите населения от ЧС, режимы функционирования, силы и средства 
ликвидации ЧС 

 

2 Гражданская оборона, структура и задачи по защите населения от опасностей, возникающих при проведении 
военных действий или вследствие этих действий 

2 

Контрольная работа по теме «Организационные основы по защите населения от мирного и военного времени» 1  
Тема 1.3. Организация 
защиты населения от ЧС 
мирного и военного времени 

Содержание учебного материала 4 2 
1 Основные принципы и нормативно-правовая база защиты населения от ЧС мирного и военного времени. 

Инженерная защита населения от ЧС, порядок использования инженерных сооружений 
 

2 Организация и выполнение эвакуационных мероприятий при ЧС мирного и военного времени. Применение 
средств индивидуальной защиты в ЧС, назначение и порядок применения ГП-5,ОЗК   

2 

3 Медицинская защита в ЧС 2 
4 Организация аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах ЧС. Особенности проведения на 

территориях зараженных РВ, ОВ и АХОВ и при СБ   
2 

Контрольная работа по теме: «Медицинская защита»  2  
Самостоятельная работа: 4  
Определение особенностей проведения АСДНР на территории, зараженной (загрязненной) радиоактивными и 
отравляющими (аварийно-химически опасными) веществами, а также при стихийных бедствиях 

Тема 1.4. Обеспечение 
устойчивости 
функционирования объектов 

Содержание учебного материала 4 2 
1 Общие понятия об устойчивости объектов экономики в ЧС. Основные мероприятия обеспечивающие 

повышение устойчивости ОЭ, надежности инженерно-технического комплекса ОЭ 
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экономики 2 Обеспечение надежной защиты рабочих и служащих, подготовка ОЭ к переводу на аварийный режим 
работы, подготовка к восстановлению нарушенного производства 

2 

Практические занятия : 6  
Система оповещения и средства защиты 
Применение средств индивидуальной защиты в ЧС 
Медицинская подготовка и защита при ЧС 

Раздел 2. Основы военной 
службы 

 36  

Тема 2.1. Основы обороны 
государства 

Содержание учебного материала 8 2 
1 Обеспечение национальной безопасности РФ. Национальные интересы России. Основные угрозы 

национальной безопасности (внутренние, внешние). Терроризм как угроза национальной безопасности. 
 

2 Военная доктрина РФ. Обеспечение Военной безопасности РФ, военная организация РФ, руководство 
военной организации. 

2 

3 ВС–основа обороны РФ. Вид, род войск, структура ВС, сухопутные войска, история, предназначение, рода 
СВ 

2 

4 Военно-воздушные силы, история, предназначение, рода ВВС. Военно-морской флот, история 
предназначение, рода ВМФ  

2 

5 РВСН,КВ,ВДВ, тыл ВС, специальные войска, история, предназначение 2 
Самостоятельная работа: 4  
Дать сравнительную характеристику другим видам войск.   

Тема 2.2. Военная служба - 
особый вид ФГ службы 

Содержание учебного материала 8  
1 Военная служба - особый вид федеральной государственной службы. Правовые основы военной службы: 

Конституция РФ. ФЗ « Об обороне», ФЗ «О статусе военнослужащих» 
 

2 Правовые основы военной службы: ФЗ «ОВС и ВС», общевоинские уставы ВС РФ. Военные аспекты 
международного права. Воинская обязанность. Прохождение военной службы по призыву 

2 

3 Прохождение военной службы по контракту. Требования к индивидуально - психологическим качествам 
специалистов по сходным воинским должностям 

2 

4 Основные виды воинской деятельности. Учебно-боевая подготовка. Служебно-боевая деятельность. 
Реальные боевые действия. 

2 

5 Требования к физическим качествам, к профессиональным и моральным качествам 2 
6 Дисциплинарный Устав ВС РФ, воинская дисциплина, ее сущность и значение.  2 
Самостоятельная работа: 4  
Подготовить сообщение о системах поощрения и взыскания.  
Подготовить реферат об уголовной ответственности военнослужащих за преступления против военной службы 

Тема 2.3. Основы военно-
патриотического воспитания 

Содержание учебного материала 4 2 
1 Боевые традиции ВС РФ. Патриотизм и верность долгу - основные качества защитника Отечества. Дружба 

войсковое товарищество – основы боевой готовности частей и подразделений. Символы воинской части. БЗ 
ВЧ – символ воинской чести и славы  
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2 Ордена – почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. Ритуалы ВС РФ. Ритуал 
приведения к ВП. Ритуал вручения БЗ ВЧ. Ритуал вручения ЛС вооружения и боевой техники. Ритуал 
проводов  военнослужащих, увольняемых в запас или вышедших в отставку  

2 

Практические занятия: 8  
Виды и род Вооруженных Сил Российской Федерации, их предназначение и особенности прохождения службы   
Определение правовой основы военной службы в Конституции РФ, в федеральных законах «Об обороне», «О 
воинской обязанности и военной службе» 

 

Права и свободы военнослужащего. Льготы, предоставляемые военнослужащему   
Сущность международного гуманитарного права и основные его источники  

Раздел 3. Основы 
медицинских знаний и 
здорового образа жизни 

 36  

Тема 3.1. ЗОЖ как 
необходимое условие 
сохранения и укрепления 
здоровья человека и общества 

Содержание учебного материала 6 2 
1 Здоровье человека и ЗОЖ. Здоровье – одна из самых основных ценностей человека. Здоровье 

индивидуальное, общественное, физическое и духовное, их взаимосвязь и влияние на жизнедеятельность 
человека. 

 

2 Факторы формирующие здоровье, факторы разрушающие здоровье. Вредные привычки и их влияние на 
здоровье. Профилактика злоупотребления психоактивными веществами 

2 

3 Правовые основы оказания ПМП. ПМП, виды ран, ПМП при ранениях. ПМП при травмах.  
Практические занятия:  6  
Отработка навыков оказания первой медицинской помощи при кровотечениях   
Отработка навыков оказания первой медицинской помощи при травмах опорно-двигательного аппараты  
Отработка навыков оказания первой медицинской помощи при отравлении аварийно-химически опасными 
веществами (АХОВ) 

 

Оказание первой медицинской помощи  
Контрольная работа на тему: «Вредные привычки» 2  
Контрольная работа на тему: «Первая медицинская помощь» 2  
Самостоятельная работа:  
Подготовить рефераты:  
История создания ВС РФ. Памяти поколения дни воинской славы России. Международная деятельность ВС РФ.  
Как стать офицером. 

20  

Общевоинские уставы ВС РФ – закон воинской жизни.  
ВП – клятва воина на верность служения России. 

 

Назначение и боевые свойства автомата Калашникова  
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных материалов) 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции, под руководством)  
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)  
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3. Условия реализации программы дисциплины 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного  кабинета  
«Безопасность жизнедеятельности» 
 
Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий; 
- макеты автомата Калашникова; 
- ГП-8   

 
Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 
 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
 
Основные источники: 

1. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях. Учебно-практическое 
пособие Сычев Ю.Н. МЭСИ; 2013, 226с. 

2.  Безопасность жизнедеятельности. Медицина катастроф. Учебное пособие Чумаков 
Н.А. 2014, 247с.  

 4. Опасные ситуации техногенного характера и защита от них. Учебное пособие 
Петров С.В., Макашев В.А. 2012, 224с.  

 5. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебное пособие  Алексеев В.С., 
Иванюков М.И. 2012, 240с.   

 6. Практикум по дисциплине "Безопасность жизнедеятельности" Нестеров И.А., 
Никитин И.В., Хамидуллин Р.Я. ММИЭИФП; 2013, 38с. 

 

http://www.alleng.ru/d/saf/saf36.htm
http://www.alleng.ru/d/saf/saf36.htm
http://www.alleng.ru/d/saf/saf40.htm
http://www.alleng.ru/d/saf/saf40.htm
http://www.alleng.ru/d/saf/saf29.htm
http://www.alleng.ru/d/saf/saf29.htm
http://www.alleng.ru/d/saf/saf31.htm
http://www.alleng.ru/d/saf/saf31.htm
http://www.alleng.ru/d/saf/saf37.htm
http://www.alleng.ru/d/saf/saf37.htm
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий. 
 
Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 

знания) 
Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

Умения:  
Организовывать и проводить мероприятия по защите 
работающих и населения от  негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций 

наблюдение и оценка выполнения  
практических работ 

Предпринимать профилактические меры для снижения 
уровня опасностей различного вида и их последствий в 
профессиональной деятельности и быту 

наблюдение и оценка выполнения  
практических работ 

Использовать средства индивидуальной и коллективной 
защиты от оружия массового поражения 

наблюдение и оценка выполнения  
практических работ 

Применять первичные средства пожаротушения наблюдение и оценка выполнения  
практических работ 

Ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей 
и самостоятельно определять среди них родственные 
полученной специальности 

наблюдение и оценка выполнения  
практических работ 

Применять профессиональные знания в ходе исполнения 
обязанностей военной службы на воинских должностях в 
соответствии с полученной специальностью 
 

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ 

Владеть способами бесконфликтного общения и 
саморегулирования в повседневной деятельности и 
экстремальных условиях военной службы 

наблюдение и оценка выполнения   
практических работ 

Оказывать первую помощь пострадавшим наблюдение и оценка выполнения  
практических работ 

Знания:  
принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 
прогнозирования развития событий и оценки последствий 
при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 
явлений, в том числе в условиях противодействий 
терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности 
России 

устный опрос, анализ 
производственной ситуации 

основные виды потенциальных опасностей и их последствия 
в профессиональной деятельности и быту, принципы 
снижения вероятности и их реализации; 

устный опрос 

основы военной службы и обороны государства контрольная работа 
задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 
способы защиты населения от оружия массового поражения 

контрольная работа 

меры пожарной безопасности и правила безопасного 
поведения при пожарах 

контрольная работа 

организацию и порядок призыва граждан на военную службу 
и поступления на нее в добровольном порядке 

контрольная работа 

основные виды вооружения, военной техники и специального 
снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) 
воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 
специальности, родственные специальностям СПО 

контрольная работа 
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область применения получаемых профессиональных знаний 
при исполнении обязанностей военной службы 

контрольная работа 

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим контрольная работа 
 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

наблюдение и оценка 
выполнения практических 
работ, тестирование 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

наблюдение и оценка 
выполнения практических 
работ, тестирование 

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

наблюдение и оценка 
выполнения практических 
работ, тестирование 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

наблюдение и оценка 
выполнения практических 
работ, тестирование 

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

наблюдение и оценка 
выполнения практических 
работ, тестирование 

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

наблюдение и оценка 
выполнения практических 
работ, тестирование 

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

наблюдение и оценка 
выполнения практических 
работ, тестирование 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

наблюдение и оценка 
выполнения практических 
работ, тестирование 

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

наблюдение и оценка 
выполнения практических 
работ, тестирование 

ПК 1.1. Выполнять монтаж электрооборудования и 
автоматических систем управления. 

наблюдение и оценка 
выполнения практических 
работ, тестирование 

ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию 
осветительных и электронагревательных установок. 

наблюдение и оценка 
выполнения практических 
работ, тестирование 
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ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и заданные 
параметры электрифицированных и 
автоматических систем управления 
технологическими процессами. 

наблюдение и оценка 
выполнения практических 
работ, тестирование 

ПК 2.1. Выполнять мероприятия по 
бесперебойному электроснабжению 
сельскохозяйственных предприятий. 

наблюдение и оценка 
выполнения практических 
работ, тестирование 

ПК 2.2. Выполнять монтаж воздушных линий 
электропередач и трансформаторных подстанций. 

наблюдение и оценка 
выполнения практических 
работ, тестирование 

ПК 2.3. Обеспечивать электробезопасность. наблюдение и оценка 
выполнения практических 
работ, тестирование 

ПК 3.1. Осуществлять техническое обслуживание 
электрооборудования и автоматизированных 
систем сельскохозяйственной техники. 

наблюдение и оценка 
выполнения практических 
работ, тестирование 

ПК 3.2. Диагностировать неисправности и 
осуществлять текущий и капитальный ремонт 
электрооборудования и автоматизированных 
систем сельскохозяйственной техники. 

наблюдение и оценка 
выполнения практических 
работ, тестирование 

ПК 3.3. Осуществлять надзор и контроль за 
состоянием и эксплуатацией электрооборудования 
и автоматизированных систем 
сельскохозяйственной техники. 

наблюдение и оценка 
выполнения практических 
работ, тестирование 

ПК 3.4. Участвовать в проведении испытаний 
электрооборудования сельхозпроизводства. 
ПК 4.1. Участвовать в планировании основных 
показателей в области обеспечения 
работоспособности электрического хозяйства 
сельскохозяйственных потребителей и 
автоматизированных систем сельскохозяйственной 
техники 

наблюдение и оценка 
выполнения практических 
работ, тестирование 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ 
исполнителями. 

наблюдение и оценка 
выполнения практических 
работ, тестирование 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового 
коллектива. 

наблюдение и оценка 
выполнения практических 
работ, тестирование 

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

наблюдение и оценка 
выполнения практических 
работ, тестирование 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Русский язык и культура речи 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с  вариативной 
частью ФГОС по специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: учебная дисциплина    Русский язык и культура 
речи относится к циклу общих гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 
- создавать тексты в устной и письменной форме; различать элементы 

нормированной и ненормированной речи.  
- владеть понятием фонемы, фонетическими средствами речевой 

выразительности, пользоваться орфоэпическими словарями.  
- владеть нормами словоупотребления, определять лексическое значение 

слова; уметь пользоваться толковыми, фразеологическими, этимологическими 
словарями, словарем устаревших слов русского языка; находить и исправлять в 
тексте лексические ошибки, ошибки в употреблении фразеологизмов; уметь 
определять функционально-стилевую принадлежность слова; определять слова, 
относимые к авторским новообразованиям.  

- пользоваться нормами словообразования применительно к 
общеупотребительной, общенаучной и профессиональной лексике, использовать 
словообразовательные средства в изобразительно-выразительных целях.  

- употреблять грамматические формы слов в соответствии с литературной 
нормой и стилистическими особенностями создаваемого текста; выявлять 
грамматические ошибки в чужом и своем тексте.  

- различать предложения простые и сложные, обособляемые обороты, прямую 
речь и слова автора, цитаты; уметь пользоваться багажом синтаксических средств 
при создании собственных текстов официально-делового, учебно-научного 
стилей; редактировать собственные тексты и тексты других авторов.  

- пользоваться правилами правописания, вариативными и 
факультативными знаками препинания.  

- различать тексты по их принадлежности к стилям; анализировать речь с 
точки зрения её нормативности, уместности и целесообразности; продуцировать 
разные типы речи, создавать тексты учебно-научного и официально-делового 
стилей в жанрах, соответствующих требованиям профессиональной подготовки 
студентов.  

 



 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- различия между языком и речью, функции языка, признаки литературного 

языка и типы речевой нормы, основные компоненты культуры речи (владение 
языковой, литературной нормой, соблюдение этики общения, учет 
коммуникативного компонента); понятие культуры речи, её социальные аспекты, 
качества хорошей речи (правильность, точность, выразительность, уместность 
употребления языковых средств).  
      - особенности русского ударения и произношения, орфоэпические нормы;  

- лексические и фразеологические единицы языка;  
      - способы словообразования;  

- самостоятельные и служебные части речи;  
- синтаксический строй предложений.  

      - правила правописания, понимать смыслоразличительную роль орфографии и 
знаков препинания.  
      - функциональные стили литературного языка, иметь представление о 
социально-стилистическом расслоении современного русского языка.  

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 команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), 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. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 62 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 22 часа. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
   2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
 

Вид учебной работы Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  62 
в том числе:  
        практические работы 10 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 
Дифференцированный зачет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

Освоение программы учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» 
предполагает наличие в профессиональной образовательной организации, 
реализующей образовательную программу среднего общего образования в 
пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебного 
кабинета, в котором имеется возможность обеспечить свободный доступ в 
Интернет во время учебного занятия и в период внеучебной деятельности 
обучающихся. 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено 
типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе 
специализированной учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для 
выполнения требований к уровню подготовки обучающихся. 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, при помощи 
которого участники образовательного процесса могут просматривать визуальную 
информацию по русскому языку, создавать презентации, видеоматериалы, иные 
документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 
программы учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» входят: 
• многофункциональный комплекс преподавателя; 
• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 
выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.); 
• информационно-коммуникативные средства; 
• экранно-звуковые пособия; 
• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства 
обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности; 
• библиотечный фонд. 
Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, справочниками, 
научно-популярной литературой по вопросам языкознания и др. 
В процессе освоения программы учебной дисциплины «Русский язык и культура 
речи» студенты должны иметь возможность доступа к электронным учебным 
материалам по русскому языку и культуре речи, имеющимся в свободном доступе 
в Интернете (электронным книгам, практикумам, тестам, материалам ЕГЭ и др.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

1. Основные источники: 
Введенская Л.А., Черкасова М.Н. Русский язык и культура речи. – Ростов-на-
Дону, 2012 
Власенков А.И., Рыбченкова Л.М.  Русский язык: Грамматика. Текст. - М., 2012. 
Власенков А.И., Рыбченкова Л. М. Дидактический материал к учебнику «Русский 
язык: Грамматика. Текст. Стили речи». - М., 2012. 
Антонова Е. С., Воителева Т. М. Русский язык  и культура речи: учеб. пособие 
сред. проф. образования. — М., 2014. 
Воробьева К.В., Сергеева Е.В. Практикум по русскому языку. Культура речи: 
Учебное пособие для старшеклассников и абитуриентов.- СПб.: Изд-во «Союз», 
2012.  
Розенталь Д. Э. Русский язык: Пособие для поступающих в вузы (любое издание). 
Стили речи: Учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений. - М., 2014.  
Черкасова М.Н., Черкасова Л.Н. «Русский язык и культура речи»: Учебное 
пособие.- М, 2013 

2. Дополнительные источники: 
Словари  
Горбачевич К. С. Словарь трудностей современного русского языка. — СПб., 
2013. 
Граудина Л.К., Ицкович В.А., Катлинская Л.П. Грамматическая правильность 
русской речи. 
Стилистический словарь вариантов. — 2-е изд., испр. и доп. — М., 2011. 
Иванова О. Е., Лопатин В. В., Нечаева И. В., Чельцова Л. К. Русский 
орфографический словарь: около 180 000 слов / Российская академия наук. 
Институт русского языка им.В. В. Виноградова / под ред. В. В. Лопатина. — 3-е 
изд., испр. и доп. — М., 2014. 
Крысин Л. П. Толковый словарь иноязычных слов. — М., 2014. 
Лекант П. А., Леденева В. В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. 
— М.,2014. 
Львов В. В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. — М., 2004. 
Розенталь Д. Э., Краснянский В. В. Фразеологический словарь русского языка. — 
М.,2014. 
Скворцов Л. И. Большой толковый словарь правильной русской речи. — М., 2005. 
Ушаков Д. Н., Крючков С. Е. Орфографический словарь. — М., 2013. 
Через дефис, слитно или раздельно?: словарь-справочник русского языка / сост. 
В. В. Бурцева. — М., 2006. 
Баранов М. Т. Школьный орфографический словарь русского языка. - М., 2012.  
Жуков В.Л. Школьный фразеологический словарь русского языка. – М., 2012.  
Львов М. Р. Школьный словарь антонимов. - М., 2012.  
Мучник Б. С. Культура письменной речи: Формирование стилистического 
мышления. - М. 1996.  
Ожегов С. И. Словарь русского языка (любое издание).  
Орфоэпический словарь русского языка. Произношение, ударение, 
грамматические формы. - М., 2013.  



Пахнова Т. М.Готовимся к устным и письменным экзаменам по русскому языку.- 
М.; 2013.  
Потиxа З.А. Школьный словарь строения слов русского языка. М., 2011.  
Рогожникова Р.П., Канарская Т.С. Школьный словарь устаревших слов русского 
языка. - М., 1996.  
Скворцов Л.И. Экология слова, или Поговорим о русской речи. М.,1998.  
Солганик Г. Я. Стилистика русского языка: 10-11 классы. - М., 1996.  
Тихонов А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка. - М., 
1996.  
Шанский Н.М, Боброва Т.А. Школьный этимологический словарь русского языка. 
- М., 1997.  
 

3. Список Интернет-ресурсов для преподавателя и студентов 
 

1. Интернет-портал «Исследовательская деятельность школьников» 
http://www.researcher.ru/ (большое количество материалов по методике и 
практике исследовательской деятельности учащихся, а также содержится 
дополнительная информация, которая поможет учителю в повседневной 
образовательной и методической деятельности) 

2. Центр развития исследовательской деятельности учащихся 
http://www.redu.ru/ 

Филологические сайты 

1. Сайт филологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова 
http://www.philol.msu.ru/ 

2. Русский филологический портал  http://www.philology.ru/  Филологический 
портал Philology.ru - попытка компактно представить в интернете различную 
информацию, касающуюся филологии как теоретической и прикладной 
науки. Центральным разделом портала является библиотека филологических 
текстов (монографий, статей, методических пособий). 

3. Научно-образовательный портал «Лингвистика в России: ресурсы для 
исследователей»  http://uisrussia.msu.ru/linguist/_K1_faculties.jsp Подборка 
ссылок на сайты филологических факультетов и кафедр вузов. 

4. Ruthenia.ru — совместный интернет-проект московского издательства ОГИ 
(www.ogi.ru) и кафедры русской литературы Тартуского университета  
http://www.ruthenia.ru/ 

5. Портал русского языка «Ярус» Астраханского государственного 
университета  http://www.yarus.aspu.ru/ 

6. Сайт «Словесник» http://www.slovesnik-oka.narod.ru/index.htm Сайт  
знакомит с ресурсами Интернета в области преподавания русского языка. 
Учителя найдут здесь ссылки на образовательные сайты, адреса издательств, 
выпускающих учебную литературу, библиотек. 

7. Лингвистический сайт «Когнитив»: http://cognitiv.narod.ru/index.html Сайт 
создан и поддерживается когнитологами Екатеринбурга, Нижнего Тагила, 
Челябинска, Шадринска и Сургута, сфера интересов которых связана с 
политической лингвистикой. Цель сайта – обмен новейшей информацией в 
области лингвистики; обсуждение фундаментальных и прикладных проблем 

http://www.researcher.ru/
http://www.redu.ru/
http://www.philol.msu.ru/
http://www.philology.ru/
http://uisrussia.msu.ru/linguist/_K1_faculties.jsp
http://www.ogi.ru/
http://www.ruthenia.ru/
http://www.yarus.aspu.ru/
http://www.slovesnik-oka.narod.ru/index.htm
http://cognitiv.narod.ru/index.html


языкознания, а также вопросов взаимоотношения языка, культуры и 
общества. Сайт предназначен для ученых-языковедов всех специальностей. 
Он может представлять интерес для преподавателей, аспирантов, всех тех, 
кто интересуется проблемами лингвистики. 

8. Поисковая система «Филология on-line» http://philology.flexum.ru/ 
9. Кафедра русской литературы Петрозаводского университета 

http://www.philolog.ru/ 
10.  Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской Академии 

наук http://www.pushkinskijdom.ru/ 
11.  Грамота.Ру: Русский язык: Справочно-информационный портал 

www.gramota.ru/ 
12.  Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор» http://www.feb-web.ru 
13.  Мир слова русского - сайт по русской филологии http://rusword.com.ua 
14.  Культура письменной речи http://www.gramma.ru/ 
15.  Интернет-журнал «Филолог» http://philolog.pspu.ru/ 

Интернет-ресурсы 
www. eor. it. ru/eor (учебный портал по использованию ЭОР). 
www. ruscorpora. ru (Национальный корпус русского языка — информационно-
справочная система, основанная на собрании русских текстов в электронной 
форме). 
www. russkiyjazik. ru (энциклопедия «Языкознание»). 
www. etymolog. ruslang. ru (Этимология и история русского языка). 
www. rus.1september. ru (электронная версия газеты «Русский язык»). Сайт для 
учителей 
«Я иду на урок русского языка». 
www. uchportal. ru (Учительский портал. Уроки, презентации, контрольные 
работы, тесты, компьютерные программы, методические разработки по русскому 
языку и литературе). 
www. Ucheba. com (Образовательный портал «Учеба»: «Уроки» (www. uroki. ru) 
www. metodiki. ru (Методики). 
www. posobie. ru (Пособия). 
www. it-n. ru/communities. (Сеть творческих учителей. Информационные 
технологии на уроках русского языка и литературы). 
www. prosv. ru/umk/konkurs/info. (Работы победителей конкурса «Учитель — 
учителю» издательства «Просвещение»). 
www. spravka. gramota. ru (Справочная служба русского языка). 
www. slovari. ru/dictsearch (Словари. ру). 
www. gramota. ru/class/coach/tbgramota (Учебник грамоты). 
www. gramota. ru (Справочная служба). 
www. gramma. (Экзамены. Нормативные документы).Учебное издание 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

1 2 
Умения:   
- создавать тексты в устной и письменной 
форме; различать элементы нормированной и 
ненормированной речи.  
- владеть понятием фонемы, фонетическими 
средствами речевой выразительности, 
пользоваться орфоэпическими словарями.  
- владеть нормами словоупотребления, 
определять лексическое значение слова; 
уметь пользоваться толковыми, 
фразеологическими, этимологическими 
словарями, словарем устаревших слов 
русского языка; находить и исправлять в 
тексте лексические ошибки, ошибки в 
употреблении фразеологизмов; уметь 
определять функционально-стилевую 
принадлежность слова; определять слова, 
относимые к авторским новообразованиям.  

 

- тематические самостоятельные 
работы; 
- анализ речевых структур с 
точки зрения использования 
нормированных и 
ненормированных средств языка 
(на примере литературных 
текстов и письменных речевых 
высказываний студентов); 
-преобразование 
монологической речи в 
диалогическую и наоборот; 
- определение орфоэпических 
норм по орфоэпическому 
словарю; 
- наблюдение над собственным 
произношением, учёт и 
классификация собственных 
ошибок 

- пользоваться нормами словообразования 
применительно к общеупотребительной, 
общенаучной и профессиональной лексике, 
использовать словообразовательные средства 
в изобразительно-выразительных целях.  

 

- Словообразовательный анализ 
общеупотребительной и 
профессиональной лексики; 
- Стилистический анализ 
словообразовательных средств в 
художественном, 
публицистическом и учебно-
научном текстах 

- употреблять грамматические формы слов в 
соответствии с литературной нормой и 
стилистическими особенностями 
создаваемого текста; выявлять 
грамматические ошибки в чужом и своем 
тексте.  
- пользоваться правилами правописания, 
вариативными и факультативными знаками 
препинания.  

- Морфологический разбор 
частей речи.  
- Стилистический анализ 
грамматических форм в тексте; 
- Выявление ошибок на 
употребление форм слова в 
своих письменных работах и 
работах других авторов. 

- различать предложения простые и сложные, 
обособляемые обороты, прямую речь и слова 

-  Синтаксический разбор; 
- Стилистический анализ 



автора, цитаты; уметь пользоваться багажом 
синтаксических средств при создании 
собственных текстов официально-делового, 
учебно-научного стилей; редактировать 
собственные тексты и тексты других авторов.  

синтаксических структур в 
тексте 
- Практическая работа 

- различать тексты по их принадлежности к 
стилям; анализировать речь с точки зрения её 
нормативности, уместности и 
целесообразности; продуцировать разные 
типы речи, создавать тексты учебно-научного 
и официально-делового стилей в жанрах, 
соответствующих требованиям 
профессиональной подготовки студентов.  

- Сочинение, мини-сочинение. 
- Стилистический анализ текста. 
- Анализ индивидуально- 
авторских стилистических 
средств. 

Знания:  
- различия между языком и речью, функции 
языка, признаки литературного языка и типы 
речевой нормы, основные компоненты 
культуры речи (владение языковой, 
литературной нормой, соблюдение этики 
общения, учет коммуникативного 
компонента); понятие культуры речи, её 
социальные аспекты, качества хорошей речи 
(правильность, точность, выразительность, 
уместность употребления языковых средств).  

Зачёты и тестирование 
Самостоятельная работа. Анализ 
текста с учётом требований 
культуры речи. 

- особенности русского ударения и 
произношения, орфоэпические нормы;  
- лексические и фразеологические единицы 
языка;  
- способы словообразования; 
      
- самостоятельные и служебные части речи;  

Зачёты и тестирование, доклады 
и рефераты, лексический анализ 
текста 
Практическая работа 
«Лексические ошибки и их 
исправление»; 
Словарная работа 
Тестирование 

- синтаксический строй предложений.  
 

Зачёты и тестирование. 
 Анализ текста. 

- правила правописания, понимать 
смыслоразличительную роль  
  орфографии и знаков препинания.  
 

Диктант, выписки, составление 
тезисов, конспектирование, 
реферирование текстов по 
общим вопросам русского языка 

- функциональные стили литературного 
языка, иметь представление о социально-
стилистическом расслоении современного 
русского языка. 

- Стилистический анализ 
текстов. 
- Выявление ошибок, 
нарушающих стилевое единство 
текста, нормы его 
стилистического оформления 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 
своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес. 
 

наблюдение и оценка 
выполнения лабораторных и 
практических работ 



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество. 
 

наблюдение и оценка 
выполнения лабораторных и 
практических работ 

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

наблюдение и оценка 
выполнения лабораторных и 
практических работ 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 
 

наблюдение и оценка 
выполнения лабораторных и 
практических работ 

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
 

наблюдение и оценка 
выполнения лабораторных и 
практических работ 

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

наблюдение и оценка 
выполнения лабораторных и 
практических работ 

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

наблюдение и оценка 
выполнения лабораторных и 
практических работ 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 
 

наблюдение и оценка 
выполнения лабораторных и 
практических работ 

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

наблюдение и оценка 
выполнения лабораторных и 
практических работ 

 
 
 
 
 
 

Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 
• Русский язык среди других языков мира. 
• Языковой вкус. Языковая норма. Языковая агрессия. 
• Языковой портрет современника. 
• Молодежный сленг и жаргон. 
• Деятельность М. В. Ломоносова в развитии и популяризации русского 
литературного языка. 
• А. С. Пушкин — создатель современного русского литературного языка. 
• Русский литературный язык на рубеже XX—XXI веков. 
• Формы существования национального русского языка: русский литературный 
язык, просторечие, диалекты, жаргонизмы. 
• Язык и культура. 
• Культурно-речевые традиции русского языка и современное состояние русской 



устной речи. 
• Вопросы экологии русского языка. 
• Виды делового общения, их языковые особенности. 
• Языковые особенности научного стиля речи. 
• Особенности художественного стиля. 
• Публицистический стиль: языковые особенности, сфера использования. 
• Экспрессивные средства языка в художественном тексте. 
• СМИ и культура речи. 
• Устная и письменная формы существования русского языка и сферы их 
применения. 
• Стилистическое использование профессиональной и терминологической лексики 
в произведениях художественной литературы. 
• Текст и его назначение. Типы текстов по смыслу и стилю. 
• Русское письмо и его эволюция. 
• Функционирование звуков языка в тексте: звукопись, анафора, аллитерация. 
• Антонимы и их роль в речи. 
• Синонимия в русском языке. Типы синонимов. Роль синонимов в организации 
речи. 
• Старославянизмы и их роль в развитии русского языка. 
• Русская фразеология как средство экспрессивности в русском языке. 
• В. И. Даль как создатель «Словаря живого великорусского языка». 
• Строение русского слова. Способы образования слов в русском языке. 
• Исторические изменения в структуре слова. 
• Учение о частях речи в русской грамматике. 
• Грамматические нормы русского языка. 
• Лексико-грамматические разряды имен существительных (на материале 
произведений художественной литературы). 
• Прилагательные, их разряды, синтаксическая и стилистическая роль  
(на примере лирики русских поэтов). 
• Категория наклонения глагола и ее роль в текстообразовании. 
• Вопрос о причастии и деепричастии в русской грамматике. 
• Наречия и слова категории состояния: семантика, синтаксические функции, 
употребление. 
• Слова-омонимы в морфологии русского языка. 
• Роль словосочетания в построении предложения. 
• Односоставные предложения в русском языке: особенности структуры и 
семантики. 
• Синтаксическая роль инфинитива. 
• Предложения с однородными членами и их функции в речи. 
• Обособленные члены предложения и их роль в организации текста. 
• Структура и стилистическая роль вводных и вставных конструкций. 
• Монолог и диалог. Особенности построения и употребления. 
• Синонимика простых предложений. 
• Синонимика сложных предложений. 
• Использование сложных предложений в речи. 
• Способы введения чужой речи в текст. 
• Русская пунктуация и ее назначение. 



• Порядок слов в предложении и его роль в организации художественного  
текста. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЭТИКА 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ГШССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности 35.02.08 «Электрификация и 
автоматизация сельского хозяйства» 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в цикл общих гуманитарных и 
социально-экономических дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
- Этапы развития этических знаний, основателей этических учений. 
- Определение морали, ее сущность, структуру и функции. 
- Уровни усвоения человеком нравственных средств их достижения. 
- Понятие этикета, правила, функции и принципы этикета. 
- Требования служебного этикета. 
- Принципы международного этикета,  
- уметь: 
 

- Применять полученные знания в обыденной жизни. 
- Использовать правила ведения дискуссии, спора. 
- Отличать моральные нормы от обычаев и норм права. 
 

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 команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), 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. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 
самостоятельная работа 16 часов 



Тематический план и содержание учебной дисциплины «Этика» Специальность 110810 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»  

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Кол-во часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 Учебные пособия: 

О.В.Афанасьев. А.В.Пищелко. «Этика и психология профессиональной деятельности» 
А.И.Литвин Деловой этикет 

  

Введение Содержание учебного материала   
1 История возникновения этики, как науки. 2  

РАЗДЕЛ 1. Предмет 
изучения этики 

   

Тема 1.1. Основные этапы 
развития этических учений 

Содержание учебного материала   
1 Этика Древнего Востока и Древней Греции. Аристотель. Сократ. Этика Средневековья. Этика эпохи 

Возрождения и Нового времени. 
2  

РАЗДЕЛ 2. Сущность и 
функции морали 

   

Тема 2.1. 
Происхождение морали. 
Сущность и функции 
морали. 

Содержание учебного материала   
1 Гипотезы происхождения морали. Отличие моральных норм от обычаев и правовых норм. 2  
2 Структура морали. Мораль, как универсальное явление в жизни общества. Регулятивная, ценностно-

ориентационная и воспитательная функция. 
2  

Практическое занятие   
1  1  
Самостоятельная работа   
1 Подготовить рефераты по теме 2.2. 2  

Тема 2.2. Нравственное 
сознание. 
Ценности, ценностные 
ориентации и оценки 

Содержание учебного материала   
1 Элементы нравственного сознания. Нравственные качества личности. Нормы и принципы. Виды 

нравственных принципов. Уровни усвоения нравственных принципов. 
2  

2 Ценности. Виды ценностей. Оценка. Самооценка. 2  
Практическое занятие   
1  2  

РАЗДЕЛ 3. Личность в 
системе высших ценностей 

   

Тема 3.1. Свободам 
необходимость 

Содержание учебного материала   
1 Проблемы свободы личности. Понятие свободы. Детерминизм, индетерменизм. Принцип единства. 2  
Самостоятельная работа 
Подготовить рефераты по теме 3.1. 

2  

Тема 3.2. Свобода выбора. Содержание учебного материала   



1 Понятие свободы выбора. Иезутская концепция и концепция абстрактного гуманизма. 2  
Тема 3.3. Нравственная 
ответственность 

Содержание учебного материала   
1 Проблема моральной ответственности. Соотношение свободы и ответственности. Условия реализации 

нравственной свободы. 
4  

Практическое занятие   
1  1  
Самостоятельная работа 
Подготовить рефераты по теме 3.3. 

2  

Тема 3.4. Смысл жизни и 
счастья 

Содержание учебного материала   
1 Представления о смысле жизни и счастья. Эвристика. 2  
Практическое занятие   
1  2  
Самостоятельная работа 
Подготовить рефераты по теме 3.4. 

2  

РАЗДЕЛ 4. Этикет в 
профессиональной 
деятельности 

   

Тема 4.1. Понятие этикета. 
Этика служебных 
отношений. 

Содержание учебного материала   
1 Основные понятия об этикете. Зарождение этикета. История Российского этикета. 2  
2 Профессиональная этика. Происхождение, виды. Профессионализм, как нравственная черта личности. 

Этика деловых отношений. 
2  

Самостоятельная работа 
Подготовить рефераты по теме 4.1. 

4  

Тема 4.2. Внешние формы 
этикета 

Содержание учебного материала   
1 Внешний вид делового человека. Культура речи. Телефонные переговоры. Хорошие манеры. Принципы 

этикета. 
2  



 Самостоятельная работа 
Подготовить рефераты по теме 4.2. 

2  

Тема 4.3. Механизм ведения 
спора, беседы, дискуссии 

Содержание учебного материала   
1 Спор. Искусство ведения спора. Правила ведения диалога, спора, беседы, дискуссии. 2  
Практическое занятие   
1  2  
Самостоятельная работа 
Подготовить рефераты по теме 4.3. 

2  

Тема 4.4. Особенности 
делового этикета стран мира 

Содержание учебного материала   
1 Деловой этикет Великобритании, Испании, Финляндии, Германии, Швеции, Визитной карточки, 

подарки, званые ужины, общение. 
2  

Практическое занятие   
1  2  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Этика» 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор.  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основная: 

1. О.В.Афанасьева, А.В.Пищелко «Этика и психологи 

профессиональной деятельности», М., 2013г. 

2. А.Н.Литвин «Деловой этикет», Ростов-на-Дону, 2012г. 

 

Дополнительная: 

1. Колесникова «Этикет» 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ  
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 
и оценки результатов 
обучения 

1 2 
Умения:  
Применять полученные знания в обыденной 
жизни. 

 
Практическая работа 

Использовать правила ведения дискуссии, 
спора. 

Практическая 
работа 

Отличать моральные нормы от обычаев и 
норм права. Практическая работа 

Знания:  
Этапы  развития  этических  знаний,   
основателей этических учений. Тестирование 
Определение морали, ее сущность, структуру 
и функции. 

Тестирование 

Уровни усвоения человеком нравственных 
средств их достижения. Устный опрос 

 
Понятие этикета, правила, функции и 
принципы этикета. 

Письменный опрос 

Требования служебного этикета. Тестирование 
 

Принципы международного этикета. Устный опрос 
 
 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 
своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес. 
 

наблюдение и оценка выполнения 
лабораторных и практических работ 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество. 
 

наблюдение и оценка выполнения 
лабораторных и практических работ 

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

наблюдение и оценка выполнения 
лабораторных и практических работ 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование наблюдение и оценка выполнения 



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

лабораторных и практических работ 

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
 

наблюдение и оценка выполнения 
лабораторных и практических работ 

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

наблюдение и оценка выполнения 
лабораторных и практических работ 

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

наблюдение и оценка выполнения 
лабораторных и практических работ 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 
 

наблюдение и оценка выполнения 
лабораторных и практических работ 

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

наблюдение и оценка выполнения 
лабораторных и практических работ 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Электротехнические и конструкционные материалы 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалиста среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского 
хозяйства» 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в состав 
общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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 электротехнических и 
конструкционных материалов; 

-  определять свойства  проводников, полупроводников, 
электроизоляционных, магнитных, конструкционных и строительных 
материалов; 

- использовать электротехнические и конструкционные материалы  
-подбирать способы и режимы обработки металлов для изготовления 

различных деталей. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные виды конструкционных, электротехнических и сырьевых, 
металлических и неметаллических материалов; 

- классификацию, свойства, маркировку и область применения 
электротехнических и конструкционных материалов, принципы их выбора 
для применения в производстве; 

- основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о 
технологии их производства; 

- особенности строения, назначения и свойства различных групп 
неметаллических материалов; 

- виды обработки металлов и сплавов; 
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 команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), 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. 

 
   1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 135 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 90 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 45 часов. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 
часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 135 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  90 
в том числе:  
        лабораторные работы 4 
        практические занятия 28 
        контрольные работы 4 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 45 
в том числе:  
       внеаудиторная самостоятельная работа 45 
Экзамен 
 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины: «Электротехнические и конструкционные материалы» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение Роль материалов в современной технике. Основные виды конструкционных, 

электротехнических и сырьевых, металлических и неметаллических материалов. 
Области применения материалов. 

2 
 

1 

Раздел 1. Электротехнические 
материалы 

   

Тема 1.1. Проводниковые 
материалы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тема 1.2. Полупроводниковые 
материалы 
 
 
Тема 1.3. Электроизоляционные 
материалы 
 
 
 
 
 
 

1 Виды связи. Кристаллические вещества. Аморфные и аморфно-кристаллические 
вещества.        56 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 Классификация материалов по электрическим свойствам. Классификация 
материалов по магнитным свойствам. 

2 

3  Основные свойства и характеристики проводниковых материалов, 
механические, физические, электрические, технологические. 

4 Материалы, с высокой проводимостью требования, предъявляемые к ним, 
область применения. Медь и ее сплавы. Алюминий и его сплавы. 

6 Проводниковые резистивные материалы: манганин,  константан, нихромы, их 
состав, характеристики, применение. Сплавы для термопар. 

7 Проводниковые материалы и сплавы различного применения. Благородные 
металлы. Тугоплавкие металлы. Ртуть, олово, свинец. 

8 Неметаллические проводниковые материалы.  
Припои, флюсы,  их состав, назначение, техника работы с ними. 

9 Проводниковые изделия. Обмоточные, монтажные, установочные провода и 
шнуры, кабели. 
Контрольная работа по теме: « Проводниковые материалы». 

10 Общие сведения о полупроводниковых материалах.  Простые полупроводники. 
Германий,  кремний, селен. 

2 

11 Полупроводниковые  соединения. Сложные полупроводники. Оксидные 
полупроводники, органические полупроводники. 

2 

12 Электрофизические процессы в диэлектриках. Поляризация,  
электропроводность, диэлектрические потери, пробой диэлектриков. 

2 

13 Физико-химические характеристики диэлектриков. Механические, тепловые, 
влажностные,  физико-химические свойства диэлектриков. 

2 

14 Свойства пластмасс. Состав, свойства, классификация назначение. 2 
15 Электроизоляционные пластмассы. Термопластичные пластмассы. 

Термореактивные пластмассы. Слоистые пластики. Изготовление печатных 
плат. 



 
 
 

16 Каучук и материалы на его основе. Резины.. Строение, состав, свойства, область 
применения. Пластмассы на основе каучука.  

17 Электроизоляционное стекло. Состав, свойства, классификация, область 
применения. 

18 Твердеющие диэлектрики Лаки, эмали, клеи, компаунды, смолы, воскообразные. 
19 Электроизоляционные керамические материалы.  Состав, свойства, 

классификация, область применения.  
20 Электроизоляционная слюда. Материалы на  основе слюды. Состав, свойства, 

классификация, область применения.  
21 Волокнистые материалы. Состав, свойства, классификация, область применения.  
22 Жидкие электроизоляционные материалы. Состав, свойства, классификация, 

область применения.  
23 Газообразные диэлектрики. Состав, свойства, классификация, область 

применения.      
Контрольная работа по теме: Электроизоляционные материалы                                                                                                                                                                                                                                                                     

Тема 1.3. Магнитные  материалы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 Физические явления в магнитных материалах.  Классификация магнитных 
материалов. Магнитомягкие и  магнитотвердые материалы..  Состав, свойства, 
классификация,  маркировка, область применения. 

25 Конструкционные металлически материалы.. 
Контрольная работа по теме: Магнитные материалы.. 

26 Конструкционные неметаллические материалы. Состав, свойства, 
классификация,  маркировка, область применения. 

27 Обработка конструкционных и электротехнических материалов.  
Виды обработки. Станки, инструменты, приспособления.  

28 Новые электротехнические материалы. Строительные материалы. 
Контрольная работа по теме: Конструкционные металлические и 
неметаллические материалы 

Лабораторные работы 4 
 
 

 
 
 

Применение станков , приспособлений и  инструментов для обработки металлов. 
Применение режущего инструмента и приспособлений для фрезерных станков. 
Практические занятия 28  
Применение припоев. Ознакомление с основными характеристиками припоев. 
Определение влияния температуры на удельное сопротивление проводниковых 
материалов 
Ознакомление с основными  характеристиками проводниковых  
материалов 
Ознакомление с основными  характеристиками проводниковых изделий 
Изучение методов определения электрической прочности диэлектриков 
Изучение тепловых характеристик электроизоляционных материалов 



Определение температуры  размягчения диэлектриков 
Определение вспышки паров трансформаторного масла 
Изучение свойств диэлектриков. 
Изучение марок магнитных материалов 
Изучение марок магнитных материалов 
Применение электротехнических материалов 
Применение электротехнических материалов   
Самостоятельная работа: 
Подготовить рефераты: 
Природа электрического тока в проводниках первого и второго рода. 
Пленочные резистивные материалы. 
Материалы для подвижных контактов.  
Материалы для скользящих контактов. 
Материалы для размыкающих контактов. 
Проводниковые материалы и сплавы различного применения. Галий, кадмий. индий. 
Сверхпроводники и криопроводники. Материалы для подвижных контактов. 
Металлокерамика. 
Сложные полупроводники. Стеклообразные полупроводники. 
Полимеризационные и поликонденсационные синтетические полимеры. 
Пленочные электроизоляционные материалы. 
Неорганические электроизоляционные пленки. 
Активные диэлектрики.  Сегнетодиэлектрики.  
Ппьезодиэлектрики. Электреты. 
Магнитные материалы для низкочастотных магнитных полей. 
Магнитные материалы для высокочастотных магнитных полей. 
Магнитные материалы специального назначения, 
Современные методы обработки металлов. 
Новые конструкционные материалы. 
Строительные материалы. 

55 

 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 
 Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству студентов; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий «Электротехнические и конструкционные материалы» 
- объемные модели металлической кристаллической решетки; 
- образцы  электротехнических материалов 
- образцы неметаллических материалов. 
 
Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

3.2. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
 

Основные источники: 
1. Черепахин А.А., Кузнецов В.А., Колтунов И.И. Электротехнические и 
конструкционные материалы. Учебник. 2-е изд., перераб. Серия: Среднее 
профессиональное образование Издательство: КноРус - 2014 г., 238 с. - ISBN: 978-5-406-
03613-6. 
2. Вишневецкий Ю.Т. Электротехнические и конструкционные материалы для 
технических колледжей: Учебник. – М.: Дашков и Ко, 2010. 
3. Электротехнические и конструкционные материалы: Учебник для СПО. / Адаскин 
А.М. и др. Под ред. Соломенцева Ю.М. – М.: Высш. шк., 2010. 
4. Электротехнические и конструкционные материалы: Учебник для СПО. / Под ред. 
Батиенко В.Т. – М.: Инфра-М, 2010. 
5. Барташевич А.А. Электротехнические и конструкционные материалы. – Ростов 
н/Д.: Феникс, 2008. 

Дополнительная литература: 
1. Моряков О.С. Электротехнические и конструкционные материалы: Учебник для 
СПО. – М.: Академия, 2011. 
2. Основы материаловедения (металлообработка): Учеб. пособие для НПО. / Заплатин 
В.Н. – М.: Академия, 2011. 
3. Солнцев Ю.П. Электротехнические и конструкционные материалы: Учебник для 
СПО. – М.: Академия, 2012. 
4. Справочник по конструкционным материалам. / Под ред. Арзамасова Б.Н. – М.: 
МГТУ им. Баумана, 2010. 
5. Черепахин А.А. Электротехнические и конструкционные материалы: Учебник для 
СПО. – М.: Академия, 2011. 
6. Чумаченко Ю.Т. Электротехнические и конструкционные материалы: Учебник для 
СПО. – Ростов н/Д.: Феникс, 2010 
7. Журавлева Л.В. ЭлектроЭлектротехнические и конструкционные материалы- 
М:Академия; 2011 
Журналы 



1. Вестник машиностроения – издатель ООО «Издательство Машиностроение», издается с 
1921 г. 
2. Изобретатели – машиностроению  - издатель – «Машиздат», издается с 1997 г. 
3. Машиностроитель – издатель ООО «Научно-техническое предприятие «Вираж-Центр», 
издается с 1931 г. 
4. Технология машиностроения – издатель Издательский центр " Технология 
машиностроения», издается с 2000 г. 
Электронные ресурсы. 
1 Каталог образовательных ресурсов - www.edu.ru 
2 Перечень информационных ресурсов Интернета в помощь учащимся - hitt//referats-
tv.stars.ru/ link/. 



Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения студентами 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

1 2 
Умения:   
распознавать и классифицировать 
конструкционные, электротехнические и сырьевые 
материалы по внешнему виду, происхождению, 
свойствам 

письменная  проверка , домашняя работа 

подбирать материалы по их назначению и 
условиям эксплуатации для выполнения работ 

практическое занятие 

выбирать и расшифровывать марки 
электротехнических и конструкционных 
материалов 

практическое занятие 

 определять свойства  проводников, 
полупроводников, электроизоляционных, 
магнитных, конструкционных и строительных 
материалов 

письменная  проверка , домашняя работа 

 использовать электротехнические и 
конструкционные материалы  

практические занятия 
 

подбирать способы и режимы обработки металлов 
для изготовления различных деталей 

лабораторные работы, домашняя работа 

Знания:  
основные виды конструкционных, 
электротехнических и сырьевых, металлических и 
неметаллических материалов 

исследовательская работа, домашняя работа 

основные сведения о назначении и свойствах металлов 
и  сплавов, о технологии их производства 

лабораторная работа,  домашняя работа 

особенности строения  металлов и их сплавов, 
закономерности процессов кристаллизации и 
структурообразования  

письменная  проверка, домашняя работа 

классификацию, свойства, маркировку и область 
применения конструкционных материалов, 
принципы их выбора для применения 
в производстве 

практическое занятие 

виды обработки металлов и сплавов лабораторные работы 
 основные сведения о назначении и свойствах 
металлов и сплавов, о технологии их производства 

исследовательская работа 

виды обработки металлов и сплавов лабораторные работы 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 
своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес. 
 

наблюдение и оценка выполнения лабораторных 
и практических работ 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, наблюдение и оценка выполнения лабораторных 



выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество. 
 

и практических работ 

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

наблюдение и оценка выполнения лабораторных 
и практических работ 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 
 

наблюдение и оценка выполнения лабораторных 
и практических работ 

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
 

наблюдение и оценка выполнения лабораторных 
и практических работ 

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

наблюдение и оценка выполнения лабораторных 
и практических работ 

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

наблюдение и оценка выполнения лабораторных 
и практических работ 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 
 

наблюдение и оценка выполнения лабораторных 
и практических работ 

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

наблюдение и оценка выполнения лабораторных 
и практических работ 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

«Аппараты управления и защиты» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является  элементом 
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 
специальности 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского 
хозяйства», входящей в состав укрупненной группы специальностей 35.00.00 
«Сельское и рыбное хозяйство». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

при  освоении специальностей СПО технического профиля «Аппараты 
управления и защиты» изучается на базовом уровне. 

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

целями учебной дисциплины «Аппараты управления и защиты» являются: 

формирование у студентов информационно-коммуникабельной и проектной 
компетентностей, включающей умения эффективно и осмысленно применять 
знания и коммуникационные технологии для своей учебной и будущей 
профессиональной деятельности, а также формирование общих и 
профессиональных компетенций; 

иметь практический опыт: 

- монтажа и наладки электрооборудования сельскохозяйственных 
предприятий; 

- эксплуатации аппаратуры управления и защиты сельскохозяйственных 
предприятий; 

- монтажа, наладки и эксплуатации систем централизованного контроля и 
автоматизированного управления технологическими процессами 
сельскохозяйственного производства; 

знать: 



назначение и классификацию аппаратуры управления; характеристики и 
выбор аппаратов для коммутации силовых цепей: рубильников, 
переключателей, пакетных выключателей; характеристики и выбор 
аппаратов для коммутации цепей управления: универсальных, кнопочных, 
ползунковых; характеристики и выбор электромеханических 
коммутационных аппаратов: электромагнитных пускателей, контакторов, 
электромагнитных реле, герконных реле; характеристики и выбор 
бесконтактных устройств: тиристорных пускателей, путевых выключателей, 
реле времени, реле контроля скорости; экономическое значение правильного 
выбора аппаратуры управления. 

Уметь: 

Производить выбор аппаратов для коммутации силовых цепей: рубильников, 
переключателей, пакетных выключателей; производить выбор аппаратов для 
коммутации цепей управления: универсальных, кнопочных, ползунковых; 
производить выбор электромеханических коммутационных аппаратов: 
электромагнитных пускателей, контакторов, электромагнитных реле, 
герконных реле; характеристики и выбор бесконтактных устройств: 
тиристорных пускателей, путевых выключателей, реле времени, реле 
контроля скорости; экономически правильно выбирать аппараты управления. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 136 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 92  часов (из них 
24 часов лабораторных и практических занятий); 
-самостоятельной работы обучающегося 44 часов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АППАРАТЫ УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ» 

Результатом освоения программы дисциплины является овладении обучающимися видом 
профессиональной деятельности (ВПД) Организация и выполнение работ по обеспечению 
работоспособности электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей 
(электроустанововк, приемников электрической энергии, электрических сетей) и 
автоматизированных систем технологических процессов и установок сельскохозяйственного 
производства и приобретения соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

Код Наименование результата обучения 
ПК 1.1 Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических систем управления. 
ПК 1.2 Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и электронагревательных 

установок. 
ПК 1.3 Поддерживать режимы работы и заданные параметры электрифицированных и 

автоматических систем управления технологическими процессами. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мет оды и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решение 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-коммуникативные 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия учебного 
кабинета «Ремонт бытовой техники ». 

Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых основных учебных изданий (УИ), 

дополнительной литературы (ДЛ),  интернет-ресурсов (И-Р):   
  УИ -1 – Варварин В.К. «Выбор и наладка электрооборудования», М., 

2012. 
   УИ -2 – Партала О.Н. «Справочник по ремонту бытовых приборов», 

М., Наука и техника, 2014. 
  УИ -3 – Соколова Е.М. «Электрическое и электротехническое 

оборудование», М., 2013. 
ДЛ-1 – Галлозье Т. Федулло Д. «Энциклопедия электрика. Практическое 

руководство», М., 2012. 
ДЛ-2 – Москаленко В.В. «Справочник электромонтера», М., 2012. 
И-Р-1 – «NetElectro»-http:// netelectro/ru, Новости электротехники. 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 
а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения  
1 2 

Умения:   
Производить выбор аппаратов для 
коммутации силовых цепей: рубильников, 
переключателей, пакетных выключателей;  

наблюдение и оценка 
выполнения лабораторных 
и практических работ 

производить выбор аппаратов для 
коммутации цепей управления: 
универсальных, кнопочных, ползунковых; 

наблюдение и оценка 
выполнения лабораторных 
и практических работ 

производить выбор электромеханических 
коммутационных аппаратов: 
электромагнитных пускателей, контакторов, 
электромагнитных реле, герконных реле; 

наблюдение и оценка 
выполнения лабораторных 
и практических работ 

характеристики и выбор бесконтактных 
устройств: тиристорных пускателей, 
путевых выключателей, реле времени, реле 
контроля скорости; 

наблюдение и оценка 
выполнения лабораторных 
и практических работ 

экономически правильно выбирать 
аппараты управления. 

наблюдение и оценка 
выполнения лабораторных 
и практических работ 

Знания:  
назначение и классификацию аппаратуры 
управления;  

 

письменная проверка, 
устный опрос 

характеристики и выбор аппаратов для 
коммутации силовых цепей: рубильников, 
переключателей, пакетных выключателей; 

устный опрос 

характеристики и выбор аппаратов для устный опрос 



коммутации цепей управления: 
универсальных, кнопочных, ползунковых; 
характеристики и выбор 
электромеханических коммутационных 
аппаратов: электромагнитных пускателей, 
контакторов, электромагнитных реле, 
герконных реле; 

письменная проверка, 
устный опрос 

характеристики и выбор бесконтактных 
устройств: тиристорных пускателей, 
путевых выключателей, реле времени, реле 
контроля скорости; экономическое значение 
правильного выбора аппаратуры 
управления. 

письменная проверка, 
устный опрос 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
 

наблюдение и оценка 
выполнения лабораторных 
и практических работ 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и 
качество. 
 

наблюдение и оценка 
выполнения лабораторных 
и практических работ 

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

наблюдение и оценка 
выполнения лабораторных 
и практических работ 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития. 
 

наблюдение и оценка 
выполнения лабораторных 
и практических работ 

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
 

наблюдение и оценка 
выполнения лабораторных 
и практических работ 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, наблюдение и оценка 



эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
 

выполнения лабораторных 
и практических работ 

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

наблюдение и оценка 
выполнения лабораторных 
и практических работ 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение 
квалификации. 
 

наблюдение и оценка 
выполнения лабораторных 
и практических работ 

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

наблюдение и оценка 
выполнения лабораторных 
и практических работ 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Электробезопасность 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальности: 

35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» 

. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в состав специальных 
электротехнических дисциплин профессионального цикла. 

 

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

В результате изучения  учебного цикла обучающийся должен: 
 

знать: 

- основные термины, применяемые при эксплуатации 
электроустановок; 

- виды и факторы электротравматизма; 

- нормативно-техническую документацию по электробезопасности; 

- требования к персоналу хозяйств и предприятий АПК по 
обеспечению электробезопасности; 

- мероприятия и технические средства, обеспечивающие 
электробезопасность; 

- требования электробезопасности при эксплуатации электроустановок; 

- изолирующие электрозащитные средства. 

уметь: 



- правильно производить расчет конструкций заземляющих устройств; 

- оформлять наряд-допуск для работ в электроустановках; 

- применять медико-реанимационные мероприятия; 

- пользоваться индивидуальными средствами защиты; 

- вести расследование, учет и регистрацию несчастных случаев, 
анализировать причины электротравматизма. 

Для изучения дисциплины «Электробезопасность» предусмотрено 48 
часа. 

Качественное изучение дисциплины необходимо для успешной 
практической деятельности в качестве руководителя среднего звена. 

 

Формирование компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 



максимальной учебной нагрузки обучающегося  57 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  21 часов, 

практических занятий – 10 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

        практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

       внеаудиторная самостоятельная работа 21 

Дифференцированный зачет 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочий тематический план  и содержание учебной дисциплины «Электробезопасность» 

 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 
освоения  

1 2 3 4 

Введение Значимость дисциплины электробезопасность. Статистические показатели 2  

Раздел 1 Общие 
положения по 
электробезопасности в 
хозяйствах и 
предприятиях АПК 

   

Тема 1.1. Основные 
термины 

Содержание учебного материала   

1 Определения и понятия. 2  

Тема 1.2. Виды и факторы 
электротравматизма 

Содержание учебного материала   

1 Электротравматизм в агропромышленном комплексе 2  

Практические занятия 4  

1 Механизм электротравматизма в сетях 380/220 В 2  

2 Опасность шагового напряжения 2  

Тема 1.3 Требования к Содержание учебного материала   



персоналу хозяйств и 
предприятий АПК по 
обеспечению 
электробезопасности 

1 Обязанности ответственного за электрохозяйство. Нормативно-техническая документация по 
электробезопасности. ПУЭ.ПБЭЭ  

2  

Тема 1.4. Классификация 
помещений АПК по 
степени опасности 
поражения электротоком 

Содержание учебного материала   

1 Основные требования к разным категориям помещений. Подготовка электротехнического 
персонала 

2  

Раздел 2 Система 
мероприятий и 
технических средств, 
обеспечивающих 
электробезопасность в АПК 

    

Тема 2.1. Организационные 
мероприятия 

Содержание учебного материала   

1 Перечень организационных мероприятий. Порядок проведения 2  

Тема 2.2. Технические 
мероприятия 

Содержание учебного материала   

1 Правило четырёх действий. 2  

Практическое занятие   

 1 Технические средства, обеспечивающие электробезопасность 2  

Раздел 3  

Требования 
электробезопасности при 
эксплуатации 
электроустановок 

    

  



Тема 3.1. Организация 
электротехнической 
службы 

Содержание учебного материала   

1 Организация производственного обучения. Порядок сдачи экзамена. 2  

Тема 3.2 Инструктаж и 
проверка знаний по 
электробезопасности 

Содержание учебного материала   

1 Виды инструктажей и стоки проведения. 2  

Тема 3.3 
Электробезопасность при 
проведении 
электросварочных работ 

Содержание учебного материала   

1 Требования,  предъявляемые при проведении электросварочных работ с соблюдением (ПУЭ) 2  

   

Тема 3.4 Воздушные линии 
электропередач 

Содержание учебного материала   

1 Охранная зона ЛЭП. Основные требования 2  

Тема 3.5 
Электроводонагреватели и 
электрокалориферы 

Содержание учебного материала   

1 Требования к применяемым электрокалориферам и водонагревателям 2  

Тема 3.6 Осветительные, 
обслучающие и 
ионизирующие 
электроустановки 

Содержание учебного материала   

1 Виды освещения, выбор светильников, обслуживание таких установок.  

Требования электробезопасности 

2  

   

Тема 3.7. Строительные 
работы 

Содержание учебного материала   

1 Нормативные требования соблюдаемые по электробезопасноси. 2  



Практическое занятие   

1 Электробезопасность на животноводческих фермах и комплексах. 

 

2  

Раздел  4  

Изолирующие 
электрозащитные 
средства 

    

  

Тема 4.1  Содержание учебного материала   

Изолирующие 
электрозащитные средства 

1 Основные и дополнительные изолирующие средства защиты. СИЗ. Комплектование защитных 
средств. 

2  

Раздел  5  

Защита от воздействий 
электрических и 
магнитных полей 

    

  

Тема 5.1 Защита от 
воздействий электрических 
и магнитных полей 

Содержание учебного материала   

1 Защита от воздействий электрического поля. Защита расстоянием, защита временем. Уровни 
магнитного поля, допустимые для персонала 

2  

   

Раздел 6  

Медико-реанимационные 
мероприятия 

Практическое занятие   

1 Медико-реанимационные мероприятия 2  



 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Электробезопасность» 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

 

 

Технические средства обучения: - комплект учебно-наглядных пособий. 

 

 

Оборудование аудитории: 

по количеству обучающихся: 

 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

1 2 

Умения:   

- правильно производить расчет 
конструкций заземляющих устройств; 

 

наблюдение и оценка выполнения  
практических работ 

- оформлять наряд-допуск для 
работ в электроустановках; 

 

наблюдение и оценка выполнения  
практических работ 

- применять медико-
реанимационные мероприятия; 

 

наблюдение и оценка выполнения  
практических работ 

- пользоваться индивидуальными 
средствами защиты; 

 

наблюдение и оценка выполнения  
практических работ 

- вести расследование, учет и 
регистрацию несчастных случаев, 
анализировать причины 
электротравматизма. 

 

наблюдение и оценка выполнения  
практических работ 

Знания:  



- основные термины, 
применяемые при эксплуатации 
электроустановок; 

 

устный опрос 

- виды и факторы электротравматизма устный опрос, решение задач 

- нормативно-техническую 
документацию по электробезопасности 

устный опрос 

- требования к персоналу хозяйств 
и предприятий АПК по обеспечению 
электробезопасности; 

 

устный опрос, письменная проверка 

- мероприятия и технические средства, 
обеспечивающие электробезопасность 

письменная проверка 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес. 

 

наблюдение и оценка выполнения 
лабораторных и практических работ 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

 

наблюдение и оценка выполнения 
лабораторных и практических работ 

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

 

наблюдение и оценка выполнения 
лабораторных и практических работ 

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

наблюдение и оценка выполнения 
лабораторных и практических работ 



выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития. 

 

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

 

наблюдение и оценка выполнения 
лабораторных и практических работ 

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

 

наблюдение и оценка выполнения 
лабораторных и практических работ 

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

 

наблюдение и оценка выполнения 
лабораторных и практических работ 

ОК 8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

 

наблюдение и оценка выполнения 
лабораторных и практических работ 

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

 

наблюдение и оценка выполнения 
лабораторных и практических работ 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Электрические машины и аппараты 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является  элементом программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 110810 Электрификация 
и автоматизация сельского хозяйства, входящей в состав укрупненной группы 
профессий 110000 Сельское и рыбное хозяйство. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл 
общепрофессиональных дисциплин. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- проводить расчет и вычерчивание схем обмоток якоря машин постоянного 
тока и обмоток статора машин переменного тока; 

- исследовать режимы работы машин постоянного тока и переменного;  
- разбирать и собирать силовой трехфазный трансформатор;  
- включать трехфазные двухобмоточные трансформаторы на параллельную 

работу;  
- подготовить к работе сварочный трансформатор; 
- определять синхронную и номинальную частоту вращения АД , 

номинальные и пусковые токи, схемы соединения обмотки статора в зависимости 
от номинального напряжения сети, номинального, пускового и максимального 
моментов, критического и номинального скольжения;   
         -    вычерчивать механическую характеристику АД по паспортным данным и 
упрощенной формуле Клосса; 
         -   пускать в ход и изменять направление вращения двигателя, регулировать 
частоту вращения; 
         - включать трехфазный двигатель в однофазную сеть; 
         - собирать схему синхронных генераторов; 
         -проводить испытания трехфазного синхронного генератора. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- назначение, устройство, применение и принцип действия машин 

постоянного тока;  
- способы возбуждения и характеристики генераторов постоянного тока;  
-понятие коммутации и способы ее улучшения ; 
-назначение, устройство, принцип действия и классификацию 

трансформаторов; 
- рабочий процесс трансформатора, схема замещения и векторная диаграмма; 
- особенности параллельной работы трансформаторов; 
- принцип действия и устройство асинхронных машин, основные серии; 



 5 

- особенности пуска асинхронных машин, регулирования частоты; 
- общие сведения о синхронных машинах, схемы возбуждения, основные 

характеристики и особенности параллельной работы синхронных генераторов. 
Формирование компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
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 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 228 часов, в том числе: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 152 часа; 
-самостоятельной работы обучающегося 76 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 
часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 228 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  152 
в том числе:  
        лабораторные работы 52 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 76 
в том числе:  
       внеаудиторная самостоятельная работа 76 
Экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Электрические машины и аппараты»                                                                                  
 

Наименование разделов  и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение  2 1 
РАЗДЕЛ 1. Машины постоянного тока  30  
Тема 1.1. Принципы действия устройства, область 
применения МПТ 

Содержание учебного материала   
1 Основные законы электротехники в применении к теории эл. машин. 

Принцип работы МПТ .Свойства и основные элементы коллекторных 
машин. 

2 1 

Тема 1.2. Образование обмоток. МПТ. 
Электродвижущая сила, ЭДС обмоток якоря 

Содержание учебного материала   
1 Основные элементы обмоток. Простые петлевые и волновые обмотки 

: расчетные формулы ,принцип их выполнения. ЭДС обмоток. 
2 1 

Практические занятия   
1 Расчет и вычерчивание петлевой и Волковой разверток обмоток МПТ 2  
2 Конструктивные особенности устройства МПТ 2  

Тема 1.3. Реакция якоря МПТ. Слияние реакции 
якоря на работу МПТ 

Содержание учебного материала   
1 Сущность реакции якоря. Поперечная и продольная реакция якоря. 

Влияние реакции якоря на работу МПТ.  
2 1 

Тема 1.4. Коммутация в МПТ Содержание учебного материала   
1 Сущность и анализ коммутации. Реактивная ЭДС и ЭДС вращения. 

Прямолинейная и криволинейная коммутации. 
2 1 

 
Тема 1.5. Способы улучшения коммутации 

 
Содержание учебного материала 

 
 

 
 

1 Подбор и смещение щёток с геометрической  нейтрали. Установка 
дополнительных полюсов. 

2 1 

Тема 1.6. Схемы возбуждения генераторов 
постоянного тока 

Содержание учебного материала   
1 Система возбуждения МПТ. Схема независимого возбуждения, 

схемы самовозбуждения. 
2 1 

Тема 1.7. Характеристики генераторов постоянного 
тока 

Содержание учебного материала   
1 Номинальные режимы работы. Характеристики генераторов: 

холостой ход, внешняя, регулировочная и короткого замыкания. 
2 1 

 Лабораторная работа   
 1 Исследование генератора постоянного тока, снятие характеристик. 2  
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Тема 1.8. Принцип действия двигателя постоянного 
тока 

 
Содержание учебного материала 

  

1 Работа ДПТ в генераторном режиме и в режиме двигателя. Противо-
ЭДС. Пуск в ход. Схемы включения пускового реостата двигателя с 
параллельным возбуждением. 

2 1 

Тема 1.9. Основные характеристики ДПТ. Содержание учебного материала   
1 Рабочие и механические характеристики. Двигатель с параллельным, 

последовательным и смешанным возбуждением. Их схемы 
включения. 

2 1 

Тема 1.10. Регулирование частоты вращения ДПТ. Содержание учебного материала   
1 Угловая скорость вращения якоря. Способы регулирования частоты 

вращения: изменением сопр-я в цепи якоря, магнитного потока, 
питающего напряжения. Преимущества и недостатки способов. 

2 1 

 Лабораторные работы   
 1 Сборка схем МПТ 

двигатель генератор 
2 
 

 
 

 2 Исследование двигателя постоянного тока и снятие рабочих 
характеристик 

2  

Самостоятельная работа   
 Причины вызывающие искрения на коллекторе; радиопомехи от 

коллекторных машин и способы их подавления; комбинированные 
обмотки якоря 

  

РАЗДЕЛ 2. Трансформаторы  34  
Тема 2.1. Назначение, виды трансформаторов и 
принцип действия 

Содержание учебного материала   
1 Типы и классификация трансформаторов. Номинальные величины и 

основные определения. 
2 1 

 Практическое занятие   
 1 Рассмотреть устройство трансформаторов. 2  
Тема 2.2. Рабочий процесс трансформатора Содержание учебного материала   

1 Эксплуатационные показатели трансформатора. Внешние 
характеристики трансформатора Изменение вторичного напряжения 
при нагрузке. 

2 1 

Тема 2.3. Векторная диаграмма и схема замещения Содержание учебного материала   
1 Векторная диаграмма напряжения трехфазного трансформатора при 

различных нагрузках. Определение схемы замещения из векторных 
уравнений трансформатора. Параметры схемы замещения. 

2 1 
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Тема 2.4. Режим холостого хода 3-х фазного 
трансформатора 

Содержание учебного материала   
1 Условия проведения опыта холостого хода. Потери мощности 

холостого хода. Параметры цепи намагничивания. 
2 1 

Лабораторная работа   
1 Сборка и проведение опыта хол.хода тр-ра 2  

 
Тема 2.5. Режим короткого замыкания 3-х фазного 
тр-ра 

 
Содержание учебного материала 

  

1 Условия проведения опыта короткого замыкания. Потери мощности 
короткого замыкания .Параметры короткого замыкания. 

2 1 

 Лабораторная работа   
 1 Сборка схемы и проведения опыта короткого замыкания тр-ра 2  
Тема 2.6. Схемы и группы соединения обмоток 3-х 
фазного тр-ра 

Содержание учебного материала   
1 Схемы соединения обмоток: звезда,треугольник,зигзаг 2 1 

 Лабораторные работы   
 1 Определение коэффициента тр-ра 2  
 2 Определение выводов обмоток и групп соединения 2  
Тема 2.7. Работа тр-ра при несимметричной 
нагрузке 

Содержание учебного материала   
1 Векторная диаграмма при несимметричной нагрузке. Смещение 

нулевой точки при несимметричной нагрузке у трансформаторов с 
различными схемами соединения обмоток. 

2 1 

Тема 2.8. Параллельная работа трансформаторов Содержание учебного материала   
1 Условия включения трансформаторов на параллельную работу. 

Явления, протекающие в трансформаторах, при не соблюдении 
одного из условий.  

2 1 

 Лабораторная работа   
 1 Сборка схемы включения 3-х фазных тр-ров на параллельную работу 2  
Тема 2.9. Работа тр-ра при различных нагрузках Содержание учебного материала   

1 Энергетическая диаграмма. КПД-трансформатора. Регулирования 
напряжения трансформатора. Два способа регулирования 
напряжения при отключенном от сети трансформаторе, под 
нагрузкой.  

2 1 

Тема 2.10. Элементы конструкции тр-ров Содержание учебного материала   
1 Магнитопровады, обмотки, баки, устройство охлаждения, вводы 

переключатели напряжения, воздухоосушитель, фильтр. Аппаратура 
для обслуживания и защиты трансформаторов.  
 

2 1 
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 Практическое занятие   
 1 Определение Эл.технических параметров трансформатора 

 
2  

Самостоятельная работа   
 Переходные процессы в трехфазных трансформаторах; 

перенапряжение.  
  

РАЗДЕЛ 3. Асинхронные машины  44  
 
Тема 3.1. Общие сведения об асинхронных 
машинах  

Содержание учебного материала   
1 Обратимость асинхронных машин. Скольжение. Особенности 

конструкции роторов (короткозамкнутый, фазный) 
2 1 

 
Тема 3.2. Принцип действия АД при неподвижном 
и вращающем роторе 

Содержание учебного материала   
1 Режим холостого хода при вращающемся роторе. ЭДС статора и 

ротора. Режим короткого замыкания при неподвижном роторе. 
Приведение рабочего процесса асинхронного двигателя к рабочему 
процессу трансформатора.  

2 1 

Тема 3.3. Типы и маркировка АД разных серий Содержание учебного материала   
1 Виды АД их серии, расшифровка маркировки разных конструкций 

асинхронных двигателей. 
2 1 

 Практическое занятие   
 1 Расчет Эл.технических параметров АД 2  
Тема 3.4. 3-х фазные обмотки машин переменного 
тока 

Содержание учебного материала   
1 Виды обмоток. Основные элементы обмоток и их расчет. Развертка 3 

фазной двухслойной обмотки. 
2 1 

 Практическое занятие   
 1 Расчет и вычерчивание 3-х фазной обмотки 2  
Тема 3.5. ЭДС 3-х фазной обмотки Содержание учебного материала   

1 Коэффициент укорочения и распределения обмотки .Обмоточный 
коэффициент. 

2 1 

Тема 3.6. Рабочий процесс АМ Содержание учебного материала   
1 Работа машины при нагрузке. ЭДС и токи в роторе при нагрузке. 

Параметры асинхронной машины. Основные векторные уравнения 
машины. 
 

2 1 

 Лабораторная работа   
 1 Исследование режимов работы АД (хол.ход. и к.з.) 2  
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Тема 3.7. Уравнение МДС и тока асинхронного. 
двигателя 
ГиТ -образные схемы замещения. 

Содержание учебного материала   
1 Определение схемы замещения  из векторных уравнений 

асинхронного двигателя. Определение параметров схемы замещения. 
Преобразование Т- образной схемы замещения в Г- образную. 
Электромагнитный момент АД. 

2 1 

 Практическая работа   
 1 Электромагнитный момент асинхронного двигателя. 2  
Тема 3.8. Пуск асинхронного двигателя Содержание учебного материала   

1 Способы пуска асинхронного двигателя. Основные пусковые 
параметры 

2 1 

 Лабораторная работа   
 1 Сборка схемы   и пуск 3-х фазного АД 2  
Тема 3.9. АД с улучшенными пусковыми 
свойствами 

Содержание учебного материала   
1 Двигатель с двойной беличьй клеткой и глубоким пазом. Устройство, 

принцип действия, достоинства, недостатки, область применения. 
2 1 

Тема 3.10. Регулирование частоты вращения АД Содержание учебного материала   
1 Регулирование частоты вращения АД реостатом в цепи фазного 

ротора ,изменением числа полюсов обмотки статора ,изменением 
величины первичного напряжения. Влияние формы механических 
характеристик. 

2 1 

Тема 3.11. Двигатель с расщепленными полюсами Содержание учебного материала   
1 Устройство и принцип работы. Технико-экономическая оценка 

работы. 
2 1 

Тема 3.12. Однофазного АД 3-х фазной сеть. в 
однофазном режиме 

Содержание учебного материала   
1 Принцип действия и устройство однофазного АД. Способы пуска 

двигателя в ход при помощи пусковой обмотки .Схемы включения 
трехфазного асинхронного двигателя в однофазную сеть. Подбор 
пусковых сопротивлений и ёмкостей конденсаторов . 

2 1 

 Лабораторная работа   
 1 Пуск 3-х фазного. АД в однофазную сеть 2  
 2 Сборка схемы и пуск однофазного АД 2  
Тема 3.13. Асинхронные генераторы Содержание учебного материала   

1 Принцип действия асинхронного генератора с возбуждением от сети 
и от конденсаторов. Достоинства и недостатки асинхронных 
генераторов. 
 

2 1 
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 Лабораторная работа   
 1 Сборка схемы АГ и включения под нагрузкой 2  
Тема 3.14. Фазорегуляторы и индукционные 
регуляторы 

Содержание учебного материала   
1 Схемы и принцип действия ,векторные диаграммы, достоинства и 

недостатки, область применения . 
2 1 

Самостоятельная работа   
 Изоляция обмоток статора; высшие гармоники магнитодвижущей 

силы трехфазной обмотки.  
  

РАЗДЕЛ 4. Синхронные машины  22  
Тема 4.1. Общие сведения о синхронных машинах Содержание учебного материала   

1 Принцип  действия  и  устройство  синхронных  машин.  Основные 
определения. Элементы конструкции статора и ротора . 

2 1 

Тема 4.2. Схемы возбуждения синхронных 
генераторов 

Содержание учебного материала   
1 Возбуждение синхронных генераторов с помощью машинного 

возбудителя ,с возбуждением от полупроводниковых и механических 
выпрямителей. 

2 1 

Тема 4.3. Реакция якоря 3-х фазного синхрон. 
генератора 

Содержание учебного материала   
1 Реакция якоря 3-фазного синхронного генератора при активной, 

индуктивной, емкостной нагрузках. Реакция якоря при смешанной 
нагрузке.  Влияние  реакции якоря на работу синхронного 
генератора. 

2 1 

 Практическая работа   
 1 Расчет и построение векторной диаграммы СГ 2  
Тема 4.4. Основные характеристики синхронного 
.генератора. 

Содержание учебного материала   
1 Характеристики холостого хода, внешняя, регулировочная при 

различных видах нагрузки. 
2 1 

 Лабораторные работы   
 1 Исследование СГ 2  
 2 Регулировка СГ «U»: 

а) потоком;         б) оборотами 
2 
 

 
 

Тема 4.5. Параллельная работа синхронных 
генераторов 

Содержание учебного материала   
1 Условия  включения  синхронных  генераторов  на          

параллельную работу. Регулирование активной и реактивной 
мощностей. 

2 1 

Тема 4.6. Синхронизация СГ Содержание учебного материала   
1 Способы точной синхронизации. Самосинхронизация. 2 1 
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Тема 4.7. Синхронные двигатели и компенсаторы Содержание учебного материала   
1 Принцип работы синхронного двигателя  Способы и схема пуска в 

ход синхронных двигателей. Синхронный компенсатор- назначение, 
принцип действия. Потери и КПД синхронных машин. 

2 1 

 Лабораторная работа   
 1 Изучение устройства синхронный компенсатора. 

 
2  

Самостоятельная работа   
 Практическая диаграмма ЭДС синхронных машин. Векторная 

диаграмма синхронных генераторов ; потери и КПД синхронных 
машин. 

  

РАЗДЕЛ 5. Машины специального назначения  20  
Тема 5.1. Специальные машины постоянного тока  Содержание учебного материала   

1 Тахогенератор постоянного тока, электромашинные усилители 
(ЭМУ) Исполнительные двигатели. Серия микромашин постоянного 
тока.  

2 1 

Тема 5.2. Специальные виды трансформаторов Содержание учебного материала   
1 Автотрансформаторы, принцип действия схемы соединения, область 

применения. Трансформаторы для регулирования напряжения в 
сетях. Трехобмоточные трансформаторы. 

2 1 

Тема 5.3. Трансформаторы для дуговой сварки Содержание учебного материала   
1 Сварочные трансформаторы. Устройство, параметры работы, схемы 

включения. 
2 1 

Тема 5.4. Асинхронные микромашины Содержание учебного материала   
1 Асинхронные исполнительные двигатели, устройство, принцип 

действия, особенности конструкции. Асинхронный тахогенератор. 
Сельсины . 

2 1 

Тема 5.5. Синхронные реактивные двигатели Содержание учебного материала   
1 Устройство, вращающий момент. Особенности работы. 2 1 

Тема 5.6. Индукторные синхронные машины Содержание учебного материала   
1 Гистерезисный синхронный двигатель Шаговый двигатель. 2 1 

Тема 5.7. Электромашинные преобразователи Содержание учебного материала   
1 Преобразователи  двигатель-генераторного  типа:       

преобразователь постоянно-переменного тока, преобразователь 
постоянного тока. Преобразователь частоты. Основные 
характеристики. 

2 1 
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 Лабораторная работа   
 1 Исследование фазорегулятора. 2  
Тема 5.8. Характеристики СМ с постоянными 
магнитами 

Содержание учебного материала   
1 Устройство и принцип работы. Основные параметры. 2 1 

 Лабораторная работа   
1 Исследование параметров СМ с постоянными магнитами. 2  
Самостоятельная работа   
 Импульсные трансформаторы; бесконтактный двигатель постоянного 

тока; сельсины, принцип действия и применения.  
 

  

 
 
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия учебного 
кабинета «Электрические машины и аппараты ». 

Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы:   

  Л-1 – И.А.Данилов, К.В.Лотоцкий «Электрические машины», М., 2013г. 
            Л-2 – М.М. Кацман «Электрические машины», М., 2013г. 

  Л-3 – Б.Ф. Токарев «Электрические машины», М., 2014г. 
  Л-4-А.П. «Электрические машины»,Сант-Петербург., 2013г 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 
работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 
и оценки результатов 

обучения  
1 2 

Умения:   
- проводить расчет и вычерчивание схем 

обмоток якоря машин постоянного тока и 
обмоток статора машин переменного тока; 

наблюдение и оценка 
выполнения лабораторных 
работ 

- исследовать режимы работы машин 
постоянного тока и переменного;  

наблюдение и оценка 
выполнения лабораторных 
работ 

- разбирать и собирать силовой трехфазный 
трансформатор;  

наблюдение и оценка 
выполнения лабораторных 
работ 

- включать трехфазные двухобмоточные 
трансформаторы на параллельную работу;  

наблюдение и оценка 
выполнения лабораторных 
работ 

- подготовить к работе сварочный 
трансформатор; 

наблюдение и оценка 
выполнения лабораторных 
работ 

- определять синхронную и номинальную 
частоту вращения АД, номинальные и пусковые 
токи, схемы соединения обмотки статора в 
зависимости от номинального напряжения сети, 
номинального, пускового и максимального 
моментов, критического и номинального 
скольжения;   

письменная проверка 

         -    вычерчивать механическую 
характеристику АД по паспортным данным и 
упрощенной формуле Клосса; 

письменная проверка 

         -   пускать в ход и изменять направление 
вращения двигателя, регулировать частоту 
вращения; 

наблюдение и оценка 
выполнения лабораторных 
работ 

         - включать трехфазный двигатель в 
однофазную сеть; 

наблюдение и оценка 
выполнения лабораторных 
работ 

         - собирать схему синхронных генераторов; 
         -проводить испытания трехфазного 
синхронного генератора. 

 

наблюдение и оценка 
выполнения лабораторных 
работ  
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Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 
и оценки результатов 

обучения 
1 2 

Знания:  
назначение, устройство, применение и принцип 
действия машин постоянного тока;  

устный опрос 

- способы возбуждения и характеристики 
генераторов постоянного тока;  

устный опрос 

-понятие коммутации и способы ее улучшения; наблюдение и оценка 
выполнения лабораторных 
работ 

-назначение, устройство, принцип действия и 
классификацию трансформаторов; 

письменная проверка 

- рабочий процесс трансформатора, схема 
замещения и векторная диаграмма; 

наблюдение и оценка 
выполнения лабораторных 
работ 

- особенности параллельной работы 
трансформаторов; 

устный опрос 

- принцип действия и устройство асинхронных 
машин, основные серии; 

устный опрос 

- особенности пуска асинхронных машин, 
регулирования частоты. 

устный опрос 

 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 
своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
 

наблюдение и оценка 
выполнения лабораторных и 
практических работ 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
 

наблюдение и оценка 
выполнения лабораторных и 
практических работ 

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

наблюдение и оценка 
выполнения лабораторных и 
практических работ 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 
 

наблюдение и оценка 
выполнения лабораторных и 
практических работ 

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
 

наблюдение и оценка 
выполнения лабораторных и 
практических работ 

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

наблюдение и оценка 
выполнения лабораторных и 
практических работ 
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий. 
 

наблюдение и оценка 
выполнения лабораторных и 
практических работ 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 
 

наблюдение и оценка 
выполнения лабораторных и 
практических работ 

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

наблюдение и оценка 
выполнения лабораторных и 
практических работ 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Компьютерная графика» 

 
1.1. Область применения программы 
 Рабочая  программа учебной дисциплины является частью примерной 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный 
цикл общепрофессиональных дисциплин. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

Уметь запускать CAD программу, создавать в ней новые документы, 
редактировать, сохранять.  

Выполнять построение линий, вспомогательных линий и отрезков 
различными способами.  

Выполнять построение окружностей, эллипсов и секторов различными 
способами.  

Выполнять построение полилиний и сплайнов. 
Выполнять построение прямоугольников  и многоугольников 

различными способами.  
Выполнять штриховку и заливку разнообразных графических объектов. 
Уметь проставлять линейные, радиальные, диаметральные размеры на 

чертежах в CAD системах. Уметь наносить выноски на чертеж. 
Уметь выполнять операции со слоями (создание нового слоя, удаление 

выбранного слоя, установка слоя текущим, управление видимостью слоя, 
замораживание слоя, замораживание слоёв в видовых экранах листа,) 

Уметь создавать текстовые надписи, их редактировать. Уметь создавать 
таблицы нужной конфигурации. 

Уметь выполнять операции над объектами: удалить, копировать, 
зеркально отразить, переместить, повернуть, масштабировать, растянуть, 
обрезать, удлинить, разрыв, соединение, фаска, сопряжение. 

Уметь работать с использованием привязок к различным системам 
координат. 

Уметь переключаться между различными трехмерными видами. Уметь 
выбирать способы (стили) отображения трёхмерных объектов на текущем 
видовом экране. 

Уметь строить основные графические примитивы (прямоугольный 
параллелепипед, клин, конус, сфера, полусфера, тор, пирамида). 

Уметь выполнять двухмерные различной степени сложности чертежи. 
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Уметь выполнять трехмерные чертежи. 
Уметь выполнять чертежи электрических схем стандартными 

средствами CAD систем. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
Знать принципы работы с CAD системами. 
Знать свойства и способы построения линий, отрезков. 
Знать свойства построения окружностей, эллипсов, секторов. Знать 

методы построения касательной к окружности (эллипсу). 
Знать их свойства полилиний и сплайнов. 
Знать свойства построения прямоугольников и многоугольников. 
Знать свойства штриховки и заливки разнообразных графических 

объектов. 
Знать различные способы простановки линейных, радиальных, 

диаметральных размеров. Знать способы нанесения выносок на чертеж. 
Знать что такое слой, параметры слоев, операции над слоями. 
Знать способы работы с текстом, с таблицами. 
Знать операции над объектами: удалить, копировать, зеркально отразить, 

переместить, повернуть, масштабировать, растянуть, обрезать, удлинить, 
разрыв, соединение, фаска, сопряжение. 

Знать различные системы координат (мировая, объектная, 
пользовательская системы координат). 

Знать как устанавливаются стандартные ортогональные и 
изометрические виды. Знать различные способы отображения трехмерных 
объектов (каркасное представление, подавление скрытых линий, 
раскрашивание). 

Знать способы построения основных графических примитивов 
(прямоугольный параллелепипед, клин, конус, сфера, полусфера, тор, 
пирамида). 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
 



 6 

 
1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1 Содержание программы 
 
Введение в CAD системы (2 часа) 
CAD программы. Запуск CAD программы,  создание  новых документов, 

редактирование, сохранение. 
Графические примитивы. (8 часов) 
Линии, свойства линий. Отрезки, построение отрезков, свойства 

отрезков. Окружности, построение окружностей, свойства окружностей. 
Эллипс, построение эллипса, свойства эллипса. Круговой сектор, построение 
кругового сектора. Полилинии, построение полилиний, свойства полилиний. 
Сплайны, построение сплайнов. Прямоугольник, построение 
прямоугольника. Многоугольники, свойства многоугольников.  

Обработка  примитивов (18 часов) 
Штриховка, способы выполнения штриховки. Заливка, способы 

выполнения заливки. Линейные размеры (горизонтальный, вертикальный, 
произвольный, групповой), виды и способы нанесения. Радиальные размеры 
(радиус, диаметр, угловой), виды и способы нанесения. Выноски. Слои  
(создание нового слоя, удаление выбранного слоя, установка слоя текущим, 
управление видимостью слоя, замораживание слоя). Текст, его 
виды(однострочный, многострочный). Таблицы, создание таблиц, 
редактирование таблиц. Операции над объектами: удалить, копировать, 
зеркально отразить, переместить, повернуть, масштабировать, растянуть, 
обрезать, удлинить, разрыв, соединение, фаска, сопряжение.  Системы  
координат (мировая, пользовательская). 

Работа  с двухмерными объектами (16 часов) 
Выполнение изображения по заданным размерам с помощью команд 

сопряжение, фаска. Выполнение изображения по заданным размерам, 
простановка размеров. Выполнение изображения по заданным размерам с 
помощью команд симметрия, деформация сдвигом Выполнение изображения 
по заданным размерам с помощью построения многоугольника по вписанной 
окружности, копирования по сетке, копирования по окружности, 
копирования с углом поворота, копирования в режиме заданного шага 

Построение двухмерных чертежей (10 часов) 
Построение двухмерных чертежей. 
Способы работы с трехмерными объектами.(10 часов) 
Видовые экраны. Трехмерные  виды (ортогональные и изометрические 

виды), переключение между видами. Способы (стили) отображения 
трёхмерных объектов на текущем видовом экране (каркасное представление, 
подавление скрытых линий, раскрашивание). Основные  графические 
примитивы (прямоугольный параллелепипед, клин, конус, сфера, полусфера, 
тор, пирамида), их свойства. 

Построение чертежей электрических схем (24 часа) 
Чертежи в CAD системе соответствующие профилю специальности. 
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2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 
часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 
в том числе:  
        Лабораторно-практические работы 60 
        контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 
в том числе:  
       внеаудиторная самостоятельная работа 30 
Дифференцированный зачет 
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Наименование разделов 

и  тем 
Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся 
Объем  часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
РАЗДЕЛ 1.  
Приемы работы в 
CAD системах 

 28  

 Тема 1.1.  
Введение в CAD 
системы 

Практические занятия.  2  
1 

 
Инструментальная панель, панель расширенных команд. 

Тема 1.2.  
Графические 
примитивы. 

Практические занятия. 2  
1 
 

Линии.  Ввод отрезка, текущий стиль прямой, изменение текущего стиля прямой  

 2 
 

. Окружность. Способы ввода окружности. Эллипс. Способы ввода эллипса. 2  

 3 
 

Построение ломаной линии. Сплайны 2  

 4 
 

Построение прямоугольника, команды, параметры команд. Построение правильного 
многоугольника, команды, параметры команд. 

2  

Тема 1.3.  
Обработка  примитивов 

Практические занятия. 2  
1 
 

Штриховка, выбор объекта и вида штриховки. Заливка , выбор объекта и вида 

 2 
 

Простановка размеров: линейных, радиальных и диаметральных. 2  

 3 
 

Слои. Работа со слоями. 2  

 4 
 

Текст. Работа с текстом. Таблицы. 2  

 5 Операции с объектами 2  

 6 Использование глобальных, локальных и клавиатурных привязок 
 

2  

 Самостоятельная работа №1: 
Выполнение двумерного чертежа. 

6  

РАЗДЕЛ 2.  
Двухмерное  черчение 
в CAD системах 

  
24 

 

Тема 2.1.  Практические занятия   
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Работа  с двухмерными 
объектами. 

1 
 

Выполнение изображения по заданным размерам. Скругление. Фаска.  2  

 2 
 

Выполнение изображения по заданным размерам. Простановка размеров.  2  

 3 
 

Выполнение изображения по заданным размерам.  Редактирование: симметрия, 
деформация сдвигом 

2  

 4 Выполнение изображения по заданным размерам. Построение многоугольника по 
вписанной окружности. Копирование по сетке. 

2  

 5 Копирование по окружности. Копирование с углом поворота. Копирование в режиме 
заданного шага 

2  

 Самостоятельная работа №2 
Выполнение двумерного чертежа. 

6  

Тема 2.2.  
Построение 
двухмерных чертежей. 

Практические занятия 2  
6 Выполнение двухмерного чертежа. 

 7 Выполнение двухмерного чертежа. 2  

 8 Выполнение чертежа с помощью сопряжений. 2  

 9 Выполнение чертежа детали. 2  

 Самостоятельная работа №3  
Выполнение двумерного чертежа. 

6  

РАЗДЕЛ 3.  
Трехмерное черчение 
в CAD системах 

  
16 

 

    

Тема 3.1.  
Способы работы с 
трехмерными 
объектами. 

Практические занятия 2  

1 Виды и проекции в CAD системах. Видовые Экраны(1,2,3,4 экрана). Визуальные стили(2D, 3D). 

 2 Трехмерные графические примитивы, их параметры. 2  
 3 Выполнение пространственной модели пластины. 2  
 4 Выполнение пространственной модели детали «Вал» 2  

 5 
 

Выполните пространственную модель и чертеж детали «Втулка» 2  
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 Самостоятельная работа №4: 
Выполнение объемного чертежа. 

6  

РАЗДЕЛ 4.  
Черчение 
электрических схем в 
CAD системах 

  
22 

 

Тема 4.1.  
Построение чертежей 
электрических схем. 

Практические занятия 2  
1 Выполнение чертежа электрических схем.   

  
2 

Выполнение чертежа электрических схем. 2  

 3 
 

Выполнение чертежа электрических схем. 2  

 4 Выполнение чертежа электрических схем. 2  

 5 Выполнение чертежа электрических схем. 2  
 Самостоятельная работа№5: 

Выполнение чертежа электрической схем. 
12  

ВСЕГО:  90 часов  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Компьютерная графика» 
 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся, оснащенные компьютерами 
с установленным программным обеспечением; 
- рабочее место преподавателя; 
- интерактивная доска; 
- инструкционно-технологические карты. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Рекомендуемая литература 
Основная 

1. Компьютерная инженерная графика. Аверин В.Н. 2013, «Академия» 

2. Инженерная графика. Пуйческу Ф.И., Муравьев С.Н., Чванова Н.А. 

2013, «Академия» 

 
Дополнительная 

1. Практикум по инженерной графике. Бродский А.М., Фазлулин Э.М., 

Халдинов В.А. 2013, «Академия» 

2. Инженерная графика (металлообработка). Бродский А.М., Фазлулин 

Э.М., Халдинов В.А. 2013, «Академия» 

3. Интернет-ресурсы компании производителя. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 
и оценки результатов 

обучения  
1 2 

Умения:   
Уметь запускать CAD программу, создавать в ней новые 
документы, редактировать, сохранять.  

Наблюдение и оценка 
выполнения практических 
работ 

Выполнять построение линий, вспомогательных линий и 
отрезков различными способами.  

Наблюдение и оценка 
выполнения практических 
работ 

Выполнять построение окружностей, эллипсов и секторов 
различными способами.  

Наблюдение и оценка 
выполнения практических 
работ 

Выполнять построение полилиний и сплайнов. Наблюдение и оценка 
выполнения практических 
работ 

Выполнять построение прямоугольников  и 
многоугольников различными способами.  

Наблюдение и оценка 
выполнения практических 
работ 

Выполнять штриховку и заливку разнообразных 
графических объектов. 

Наблюдение и оценка 
выполнения практических 
работ 

Уметь проставлять линейные, радиальные, 
диаметральные размеры на чертежах в CAD системах. 
Уметь наносить выноски на чертеж. 

Наблюдение и оценка 
выполнения практических 
работ 

Уметь выполнять операции со слоями (создание нового 
слоя, удаление выбранного слоя, установка слоя текущим, 
управление видимостью слоя, замораживание слоя, 
замораживание слоёв в видовых экранах листа,) 

Наблюдение и оценка 
выполнения практических 
работ 

Уметь создавать текстовые надписи, их редактировать. 
Уметь создавать таблицы нужной конфигурации. 

Наблюдение и оценка 
выполнения практических 
работ 

Уметь выполнять операции над объектами: удалить, 
копировать, зеркально отразить, переместить, повернуть, 
масштабировать, растянуть, обрезать, удлинить, разрыв, 
соединение, фаска, сопряжение. 

Наблюдение и оценка 
выполнения практических 
работ 

Уметь работать с использованием привязок к различным 
системам координат. 

Наблюдение и оценка 
выполнения практических 
работ 

Уметь переключаться между различными трехмерными 
видами. Уметь выбирать способы (стили) отображения 
трёхмерных объектов на текущем видовом экране. 

Наблюдение и оценка 
выполнения практических 
работ 

Уметь строить основные графические примитивы 
(прямоугольный параллелепипед, клин, конус, сфера, 
полусфера, тор, пирамида). 

Наблюдение и оценка 
выполнения практических 
работ 
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Уметь выполнять двухмерные различной степени 
сложности чертежи. 

Наблюдение и оценка 
выполнения практических 
работ 

Уметь выполнять трехмерные чертежи. Наблюдение и оценка 
выполнения практических 
работ 

Уметь выполнять чертежи электрических схем 
стандартными средствами CAD систем. 

Наблюдение и оценка 
выполнения практических 
работ 

Знания:  
Знать принципы работы с CAD системами. Наблюдение и оценка 

выполнения практических 
работ 

Знать свойства и способы построения линий, отрезков. Наблюдение и оценка 
выполнения практических 
работ 

Знать свойства построения окружностей, эллипсов, 
секторов. Знать методы построения касательной к 
окружности (эллипсу). 

Наблюдение и оценка 
выполнения практических 
работ 

Знать их свойства полилиний и сплайнов. Наблюдение и оценка 
выполнения практических 
работ 

Знать свойства построения прямоугольников и 
многоугольников. 

Наблюдение и оценка 
выполнения практических 
работ 

Знать свойства штриховки и заливки разнообразных 
графических объектов. 

Наблюдение и оценка 
выполнения практических 
работ 

Знать различные способы простановки линейных, 
радиальных, диаметральных размеров. Знать способы 
нанесения выносок на чертеж. 

Наблюдение и оценка 
выполнения практических 
работ 

Знать что такое слой, параметры слоев, операции над 
слоями. 

Наблюдение и оценка 
выполнения практических 
работ 

Знать способы работы с текстом, с таблицами. Наблюдение и оценка 
выполнения практических 
работ 

Знать операции над объектами: удалить, копировать, 
зеркально отразить, переместить, повернуть, 
масштабировать, растянуть, обрезать, удлинить, разрыв, 
соединение, фаска, сопряжение. 

Наблюдение и оценка 
выполнения практических 
работ 

Знать различные системы координат (мировая, объектная, 
пользовательская системы координат). 

Наблюдение и оценка 
выполнения практических 
работ 

Знать как устанавливаются стандартные ортогональные и 
изометрические виды. Знать различные способы 
отображения трехмерных объектов (каркасное 
представление, подавление скрытых линий, 
раскрашивание). 

Наблюдение и оценка 
выполнения практических 
работ 
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Знать способы построения основных графических 
примитивов (прямоугольный параллелепипед, клин, 
конус, сфера, полусфера, тор, пирамида). 

Наблюдение и оценка 
выполнения практических 
работ 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 
своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
 

наблюдение и оценка 
выполнения лабораторных и 
практических работ 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
 

наблюдение и оценка 
выполнения лабораторных и 
практических работ 

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

наблюдение и оценка 
выполнения лабораторных и 
практических работ 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 
 

наблюдение и оценка 
выполнения лабораторных и 
практических работ 

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
 

наблюдение и оценка 
выполнения лабораторных и 
практических работ 

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

наблюдение и оценка 
выполнения лабораторных и 
практических работ 

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

наблюдение и оценка 
выполнения лабораторных и 
практических работ 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 
 

наблюдение и оценка 
выполнения лабораторных и 
практических работ 

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

наблюдение и оценка 
выполнения лабораторных и 
практических работ 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Предпринимательская деятельность 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является ППССЗ в 
соответствии с ФГОС по специальности 35.02.08 «Электрификация и 
автоматизация сельского хозяйства». 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в состав 
общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- пользоваться нормативными документами, регулирующими 

механизмы и порядок функционирования предпринимательских структур  в  

РФ; 

- разрабатывать ценовую, налоговую и др. политики предприятий; 

- проводить анализ финансового состояния фирмы. 

   В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 

- правовое регулирование предпринимательской деятельности в РФ; 

- основные формы организации предпринимательской деятельности; 

- порядок организации нового предприятия. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
 



 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 106 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 
часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 106 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 
в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 36 
Дифференцированный зачет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



Наименование  
разделов и  тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень  
освоения 

 Содержание учебного материала 3  
Тема 1. Понятие и содержание 
предпринимательства 

1 История возникновения и сущность предпринимательства. Определение предпринимательства на 
различных этапах развития рыночного хозяйства.  
 

1 1 

 2 Взгляды на сущность предпринимательства представителей различных экономических школ. 
Развитие учения о предпринимательстве в ХХ веке. 

1 1 

 3 Экономические, социальные и правовые условия предпринимательской деятельности. Факторы, 
влияющие на формирование необходимых экономических условий предпринимательства. 
Обеспечение экономической свободы предпринимателя. Гарантии предпринимательству со 
стороны государства. 
 

1 1 

 Содержание учебного материала 7  

Тема 2. Типология 
предпринимательства 

1 Классификация предпринимательства. Основные формы предпринимательства. Частное и 
государственное предпринимательство. Общие черты и различия. Виды предпринимательской 
деятельности.  
 

1 2 

 2 Производственное предпринимательство. Традиционный и инновационный характер 
производственного предпринимательства. 

1 2 

 3 Посредническая предпринимательская деятельность. Понятие посредника. Агентирование. 
Агентское соглашение как правовая основа агентирования. Конкретные формы агентирования. 

1 2 

 4 Коммерческо-торговое предпринимательство. Виды бирж. Товарные биржи. Спекуляция как 
форма биржевой сделки. Фьючерс, опцион, хеджирование. 

1 2 

 5 Предпринимательская деятельность на рынке ценных бумаг. Листинг. Котировка акций. Рейтинг 
компаний. Операции с ценными бумагами. 

1 2 

 6 Предпринимательство в финансовой сфере. Финансовые институты. Виды банков. Системы 
межбанковских платежей. Инвестиционные компании и фонды. 

1 2 

 7 Аудиторство. Страховая деятельность как вид предпринимательства. Риэлторство как особая 
форма предпринимательской деятельности. 

1 2 

 Содержание учебного материала 4  
Тема 3. Субъекты 
предпринимательской 
деятельности. Индивидуальное 
предпринимательство 

1 Физические и юридические лица – субъекты предпринимательской деятельности. Права и 
обязанности предпринимателей. Признаки и свойства, характеризующие статус юридического 
лица.  
 

1 2 

 2 Классификация юридических лиц в Гражданском Кодексе РФ. Коммерческие и некоммерческие 
организации. 

1 2 

 3 Индивидуальное предпринимательство - форма соединения предпринимательства и 
менеджмента. Предпринимательская деятельность без образования юридического лица 
(ПБОЮЛ). Индивидуальный бизнес – права и преимущества. 

1 2 

 4 Упрощенная система налогообложения, учета и отчетности. Специфика ведения учета доходов и 1 2 



 

расходов хозяйственных операций индивидуальными предпринимателями. Прекращение 
деятельности индивидуального предпринимателя.  

 Самостоятельная работа 2  

 Подготовить реферат на тему: «Некоммерческие организации - ассоциации, союзы, общественные 
фонды и т.п». 

  

 Содержание учебного материала 6  

Тема 4. Организационно-
правовые формы 
предпринимательской 
деятельности. 

1 Организационно-правовые формы юридических лиц, являющихся коммерческими 
организациями. Производственный кооператив (артель). Виды кооперативов. Хозяйственные 
товарищества.  
 

1 2 

 2 Виды хозяйственного товарищества: полное товарищество и товарищество на вере 
(коммандитные товарищества). Особенности функционирования, преимущества и недостатки 
различных видов хозяйственных товариществ. 

1 2 

 3 Характеристика и формы хозяйственных обществ. Основные формы корпоративной 
предпринимательской деятельности: общество с ограниченной ответственностью, общество с 
дополнительной ответственностью и акционерное общество. Типы акционерных обществ 
(публичное и непубличное) и их различия. 

1 2 

 4 Холдинговые компании как разновидность акционерного общества. Чистые и смешанные 
холдинговые компании. Система участия как отражение взаимозависимостей между 
предпринимателями холдинговой компании. Горизонтальная и вертикальная диверсификация. 

1 2 

 5 Консорциум как добровольное соглашение нескольких юридических лиц по объединению усилий 
при реализации совместного проекта. Финансово-промышленные группы (ФПГ) как форма 
объединения юридических лиц с участием государственных предприятий.  

1 2 

 6 Государственные и муниципальные унитарные предприятия. Категории унитарных предприятий. 1 2 
 Содержание учебного материала 2  
Тема 5. Взаимоотношения 
предпринимателей с 
хозяйствующими субъектами. 
Предпринимательский договор. 

1 Понятие о сделке. Предпринимательский договор как закрепление обязательств партнеров. Типы 
сделок. Недействительность сделок. Оспоримая, ничтожная, мнимая и притворная сделки.  
 

1 2 

 2 Обязательные требования Гражданского Кодекса РФ к оформлению договора. Необходимые 
элементы структуры договора. Общие и специфические условия договора. Классификация 
договоров в Гражданском Кодексе РФ. Соглашение о намерениях. Оферта как форма заключения 
договора. Прекращение договора. 

1 2 

 Содержание учебного материала 2  
Тема 6. Конкуренция в 
предпринимательстве 

1 Содержание и виды конкуренции. Совершенная конкуренция, монополистическая конкуренция, 
олигополия, монополия.  
 

1 2 

 2 Монополизация экономики и конкуренция. Антимонопольное регулирование деятельности 
предпринимателей и противодействия недобросовестной конкуренции. 

1 2 

 Самостоятельная работа 2  

 Подготовить реферат на тему: «Методы формирования информационно-статистической базы 
конкурентоспособности предприятия». 

  



 

 
 Содержание учебного материала 3  

Тема 7. Предпринимательский 
риск 

1 Сущность предпринимательского риска. Классификация предпринимательских рисков. Виды 
потерь от рисков. Коммерческий риск. Риск неправильно выбранного проекта 
предпринимательства. Оценка экономической эффективности вариантов проекта. Риск 
неоптимального распределения ресурсов. Риск изменения цен, спроса, уровня прибыли. Риск 
уничтожения имущества. Риск от вероятной нечестности работников фирмы.  
 

1 2 

 2 Материальный и моральный ущерб предпринимателя. Возможность их возмещения. Риск при 
остановке деловой активности. Понятие форс-мажор. Застрахованные и незастрахованные виды 
риска. 

1 2 

 3 Хеджирование как форма страхования риска. Репутация предпринимателя как внеэкономический 
фактор. 

1 2 

 Самостоятельная работа 2  
 Подготовить реферат на тему: «Методы определения оценки партнеров как важнейшее условие 

предупреждения непредвиденного риска». 
  

 Содержание учебного материала 2  
Тема 8. Управление персоналом 1 Система и методы управления персоналом. Планирование, отбор и наем персонала.  

 

1 2 

 2 Профессиональная подготовка персонала. Стимулирование труда персонала. 1 2 

 Самостоятельная работа 4  
 Подготовить реферат на тему: «Управление деловой карьерой работников предприятия». 

 

  

 Содержание учебного материала 3  
Тема 9. Маркетинг на 
предприятии 

1 Социально-экономическая сущность и содержание маркетинга. Основные задачи и функции 
маркетинга на предприятии.  
 

1 2 

 2 Виды маркетинга 1 2 
 3 Организация службы маркетинга на предприятии. 1 2 
 Самостоятельная работа 4  
 Разработать рекламный щит конкретной с/х продукции   
 Содержание учебного материала 2  
Тема 10. Ценообразование на 
предприятии 

1 Система цен и их классификация. Факторы, влияющие на уровень цен.  
 

1 2 

 2 Ценовая политика предприятия. 1  
 Самостоятельная работа 2  
 Подготовить реферат на тему Определение цены на экспортную и импортную продукцию   
 Содержание учебного материала 4  
Тема 11. Налогообложение. 
Налоговая политика 
предприятия. 

1 Сущность налогообложения и принципы построения налоговой системы.  
 

1 2 



 

 2 Виды налогов для предприятий и предпринимателей. 1 2 
 3 Налоговая политика предприятия. 1 2 
 4 Ответственность за нарушение налогового законодательства 1 2 
 Самостоятельная работа   
 Подготовить реферат на тему: «Специальные налоговые режимы» 4  
 Содержание учебного материала 4  
Тема 12. Кредитование и 
страхование предприятий. 
 

1 Связи предприятий с кредитными организациями. Лизинг.  
 

1 2 

 2 Финансирование без кредитования. Факториг. Превращение долга в наличность. Франчайзинг. 
Кредитование и привилегии по контракту. 

1 2 

 3 Страхование, виды страхования. 1 2 
 4 Услуги, предоставляемые страховыми фирмами. 1 2 
 Содержание учебного материала 5  
Тема 13. Управление финансами 
и источники финансирования 
предпринимательской 
деятельности 

1 Финансы и финансовая система. Анализ финансового состояния предприятия.  
 

1 2 

 2 Общие причины неплатежеспособности предприятий. Основные направления финансового 
оздоровления предприятия. 

1 2 

 3 Внутренние источники финансирования. Внешние источники финансирования. Дебиторская 
задолженность. 

1 2 

 4 Лизинг. Субъекты лизинговой сделки. Факторинг. Факторинговые сделки и операции. 1 2 
 5 Иностранные инвестиции. Прямые и портфельные инвестиции. Стоимостная оценка 

инвестиционного проекта. Показатели рентабельности. Оценка финансового положения.  
 

1 2 

 Содержание учебного материала 2  
Тема 14. Государственное 
регулирование 
предпринимательской 
деятельности 

1 Понятие и сущность государственного регулирования экономики. Условия, предпосылки и этапы 
развития государственного регулирования.  
 

1 2 

 2 Механизм государственного регулирования цен. 1 2 
 Самостоятельная работа 2  
 Подготовить реферат на тему: «Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности»   
 Содержание учебного материала 2  
Тема 15. Малый бизнес, его место 
в системе предпринимательства 

1 Роль малого предпринимательства в развитии экономики и его организационно-экономические 
особенности.  
 

1 2 

 2 Проблемы малого бизнеса и пути их решения. Система поддержки малого предпринимательства. 1  
 Самостоятельная работа   
 Подготовить реферат на тему Формы сотрудничества малых предприятий с другими предприятиями. 

 
4  



 

 Содержание учебного материала 6  
Тема 16 . Организация нового 
предприятия 

1 Выбор сферы деятельности и формы предприятия. 
 

1 2 

 2 Выбор сферы деятельности и формы предприятия. 
 

1 2 

 3 Разработка стратегии и тактики нового предприятия. 1 2 
 4 Разработка стратегии и тактики нового предприятия. 1 2 
 5 Разработка технико-экономического обоснования создания нового предприятия. 1 2 
 6  Разработка технико-экономического обоснования создания нового предприятия. 1 2 
 Содержание учебного материала 2  
Тема 17. Внутрифирменное 
предпринимательство 

1 Сущность и цели, элементы внутрифирменного предпринимательства. Основные направления 
внутрифирменного предпринимательства. Предпринимательский капитал, его структура и 
способы формирования.  
 

1 2 

 2 Бизнес-план как элемент успешной предпринимательской деятельности: Задачи, функции бизнес-
плана. Структура и основное содержание бизнес-плана. 

1 2 

 Содержание учебного материала 2  

Тема 18. Объединения 
предпринимательских структур 

1 Формы объединения предпринимательских организаций.  
 

1 2 

 2 Картели. Синдикаты. Концерны. Холдинги. Финансово-промышленные группы. 1 2 
 Самостоятельная работа 4  
 Подготовить выступление на тему: «Формы объединения предпринимательских организаций за 

рубежом» 
  

 Содержание учебного материала 3  
Тема 19. Деловая этика и 
культура предпринимательства 

1 Понятие и структура деловой этики предпринимательства. Аспекты этики предпринимательства.  1 2 

 2 Типология корпоративных культур. Способы повышения этического уровня организации. 
Причины повышения внимания к этики предпринимательства. Отношение предпринимателей  к 
правовым нормам. Отношение предпринимателей к деловым партнерам. 

1 2 

 3 Предприниматели и благотворительность. Корпоративная этика и принятия решений. 
Особенности развития этики предпринимательства в России. 

1 2 

 Самостоятельная работа 4  
 Составить современный имидж предпринимателя.   
 Содержание учебного материала 3  
Тема 20. Предпринимательская 
тайна и ее защита 

1 Сущность предпринимательской (коммерческой) тайны. Состав и объем сведений, составляющих 
предпринимательскую тайну. Виды предпринимательской тайны: научно-техническая и 
технологическая информация, деловая информация. Предпринимательская тайна и 
государственный секрет. Предпринимательская тайна как информация, непосредственно 
относящаяся к деятельности предприятия (изобретения, секреты производства, ноу-хау, методы 
управления финансами, маркетингом). Формирование сведений, составляющих 
предпринимательскую тайну. Сведения о предпринимательской деятельности, не подлежащие 
засекречиванию. Границы предпринимательской тайны. Механизм экономической гласности. 

1 2 



 

Вред неоправданной секретности.  
 2 Экономическая безопасность предприятия. Система мер по защите предпринимательской тайны 

и способы перекрытия каналов утечки информации. Патентно-лицензионная работа как способ 
защиты государством предпринимательской тайны. 

1 2 

 3 Ответственность за разглашение сведений, составляющих предпринимательскую тайну. 
Возмещение ущерба от разглашения предпринимательской тайны. 

1 2 

 Самостоятельная работа 2  

 Подготовить реферат на тему: «Соблюдение предпринимательской тайны как один из способов 
повышения конкурентной способности предприятия». 
 

  

 Содержание учебного материала 3  

Тема 21. Прекращение 
предпринимательской 
деятельности 

1 Банкротство и ликвидация предприятий. Вероятность банкротства предпринимателя и оценка 
ликвидности его предприятия. Банкротство как высшая мера ответственности предпринимателя 
за результаты хозяйственной деятельности.  
 

1 2 

 2 Разработка программы вывода предприятия из банкротства. Использование дополнительных 
внутренних ресурсов. Привлечение альтернативных источников дополнительных средств для 
предупреждения банкротства. 

1 2 

 3 Стадии оздоровления предпринимательской фирмы. Санация. Присоединение, разделение и 
преобразование организации. 

1 2 

 Самостоятельная работа 2  
 Подготовить реферат на тему: «Упрощенные процедуры банкротства». 

 
  

 
 
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Предпринимательская деятельность» 
 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий; 
 
Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 
Основные источники: 

1. Пелих А.С. Организация предпринимательской деятельности. -  М, 2012. – 384с. 
2. Баранников. М.М. Основы предпринимательства. - Р-на-Д, 2014. – 512с. 
3. Основы предпринимательского дела. / Под. Ред. Ю.М. Осипова. – М, 2013. – 320с. 
4. Саморукин А.И. Теория и практика бизнеса. – М, 2012. – 210с. 
5. Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства. – М, 2013.- 176с. 

Дополнительные источники: 
 

1. Чапек Н.Н., Атаев М.К., Елоев Ю.Т. Экономика малого предпринимательства: Ростов-на-
Дону «Феникс»- 2012 г., - 186 с. 

2. Дацко С.Н. Предпринимательство в России: - М.: «Финансы и статистика»- 2012 г. – 352 с. 
3. Мазоль С.И. Экономика малого бизнеса: Учеб. пособие – Мн.: Книжный Дом, 2011. – 272с. 
4. Абчук В.А. Курс предпринимательства: Учеб. пособие. – СПб.: Альфа, 2012. – 544 с. 
5. Алейников А.Н. Предпринимательская деятельность: Учеб.-практ. пособие. – М.: Новое 

знание, 2013. – 304 с. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

1 2 
Умения:   
пользоваться нормативными документами, 
регулирующими механизмы и порядок 
функционирования предпринимательских 
структур  в  РФ; 

Письменный опрос, тестирование 

разрабатывать ценовую, налоговую и др. 
политики предприятий; 

Устный опрос, письменный отпрос, 
тестирование 

проводить анализ финансового состояния 
фирмы. 

Наблюдение  и оценка выполнения заданий 

Знания:  
правовое регулирование предпринимательской 
деятельности в РФ; 

Устный опрос 

основные формы организации 
предпринимательской деятельности; 

Письменный опрос, тестирование 

порядок организации нового предприятия. Тестирование  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 
своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес. 
 

наблюдение и оценка выполнения 
лабораторных и практических работ 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество. 
 

наблюдение и оценка выполнения 
лабораторных и практических работ 

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

наблюдение и оценка выполнения 
лабораторных и практических работ 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 
 

наблюдение и оценка выполнения 
лабораторных и практических работ 

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
 

наблюдение и оценка выполнения 
лабораторных и практических работ 

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

наблюдение и оценка выполнения 
лабораторных и практических работ 

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

наблюдение и оценка выполнения 
лабораторных и практических работ 



 

 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 
 

наблюдение и оценка выполнения 
лабораторных и практических работ 

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

наблюдение и оценка выполнения 
лабораторных и практических работ 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 
 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.08 
Электрификация и автоматизация сельского хозяйства (базовой подготовки) в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Обеспечение электроснабжения 
сельскохозяйственных предприятий и приобретения соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК): 

1. Выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению сельскохозяйственных 
предприятий. 

2. Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций. 
3. Обеспечивать электробезопасность. 
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в области освоения 

рабочей профессии 19850 - Электромонтер по обслуживанию электроустановок при наличии 
среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 
1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 
должен:  
иметь практический опыт: 

-участия     в     монтаже     воздушных    линий электропередач    и 
трансформаторных подстанций; 

технического обслуживания        систем 
электроснабжения сельскохозяйственных предприятий, 
 уметь: 

- рассчитывать нагрузки и потери энергии в электрических сетях; 
- рассчитывать разомкнутые и замкнутые сети, токи короткого замыкания, заземляющие 

устройства; 
- безопасно выполнять монтажные работы, в том числе на высоте, 
-  знать: 
- сведения о производстве, передаче и распределении электрической энергии; 
- технические характеристики проводов, кабелей и методику их выбора для внутренних 

проводок и кабельных линий; 
- методику выбора схем типовых районных и потребительских трансформаторных 

подстанций, схем защиты высоковольтных и низковольтных линий; 
- правила утилизации и ликвидации отходов электрического хозяйства. 

 
1.3. Количество часов на освоение программы : 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 188 часа, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 122 часов; самостоятельной работы 
обучающегося - 65 часа; 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Обеспечение электроснабжения 
сельскохозяйственных предприятий, в 
том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 
ПК 5.1 Выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению 

сельскохозяйственных организаций. 
ПК 5.2 Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и 

трансформаторных подстанций. 
ПК 5.3 Обеспечивать электробезопасность. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОКЗ. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК5. 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. 
ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 



3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 3.1. Тематический план 
профессионального модуля 
 
Коды 
профессиональных 
компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля* 

Всего 
часов 
(макс, 

учебная 
нагрузка и 
практики

) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 
обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производствен 
ная (по профилю 
специальности), 

Часов Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 
занятия, часов 

в т.ч., 
курсовая 
работа 

(проект), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 
работа 

(проект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 5.1.-5.3. МДК.05.01 188 122 20  65    
 Всего: 188 122 20         65        
 
 
 
 
 
Раздел профессионального модуля - часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на 

освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его 
части и соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с 
отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 



2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины «Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных организаций» 
Наименование разделов и 
тем 

содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельнаяработа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
усвоения 

1 2 3 4 
Введение Содержание учебного материала   

 
 
 

1 Технология электромонтажных работ. Производственные 
работы при электромонтаже. Виды электромонтажных работ 

2 

РАЗДЕЛ 1. Общие 
сведения об 
электромонтажных 
работах 

  

Тема 1.1. Порядок 
подготовки и проведения 
электромонтажных работ 

Содержание учебного материала   
1 Организация рабочих мест электромонтажников. Материально-

техническое обеспечение. Индустриализация. 
2 

РАЗДЕЛ 2 Технология 
монтажа воздушных 
линий электропередач. 

   

Тема 2.1 Конструкция и 
устройство ВЛ 

Содержание учебного материала   
1 Виды проводов и их маркировки. Изоляторы и арматура. 

Опоры линий электропередач. 
2  

Тема 2.2. Монтаж В Л до 
1кВ 

Содержание учебного материала   
1 Разбивка трасс, рытьё котлованов, сборка и установка опор. Монтаж 

проводов воздушных линий. 
2  

 
Тема 2.3. Монтаж ВЛ 
ЮкВ 

Содержание учебного материала   
1 Особенности конструкции опор и котлованов. Механизированные 

средства работы 
2  

Практические занятия   
1 Определение площади сечения проводов 0,38кВ методом экономических 

интервалов. 
2   

2 Определение площади сечения проводов ЮкВ методом экономических 
интервалов. 

2  

3 Механический расчет проводов 2  



 

 Лабораторная работа  1 
 1 Изучение конструкции воздушных линий   
Раздел 3 Технология 
монтажа кабельных 
линий 

   
  
  

Тема 3.1. Монтаж 
кабельных линий 

Содержание учебного материала   
1 Подготовительная работа. Основные операции при прокладки кабелей. 

Приспособление для механизированной прокладки кабеля. 
2  

Содержание учебного материала   
1 Виды кабелей и кабельных сетей 2  

Тема 3.2 Технология 
разделки кабельных муфт. 

    
Содержание учебного материала   
1 Виды кабельных муфт . Операции по удалению оболочек кабеля .Разделка концевой 2  
 муфты, соединительной.   
Практические занятия   
1 Выбор площади сечения кабелей по таблицам ПУЭ. 2  
2 Проверка площади сечения кабеля по условию нагрева токами к.з. 2  

Раздел 4. Технология 
монтажа устройств 
заземления и защиты 

   

Тема 4.1. Технология 
выполнения работ по 
устройству заземления. 

Содержание учебного материала   
1 Требования ПУЭ по применению искусственных заземлителей . Монтаж заземлителей 2  
 и заземляющих, нулевых и защитных проводников.   
Содержание учебного материала   
1 Заземление и защитные меры безопасности 2  

Тема 4.2 Технология 
монтажа молниезащиты 
зданий и сооружений 

Содержание учебного материала   
1 Устройство молниезащиты. Виды молниеотводов, категории молниезащиты. 

Электрические дренажи УЭДЗ-2 
2  

Практическое занятие   
1 Расчет молниезащиты одиночным стержнем. 2  

РАЗДЕЛ 5 Технология 
монтажа РУ до 1кВ 

   

Тема 5.1 Монтаж 
шинопроводов РУ до 1 кВ 

Содержание учебного материала   
1 Защищенные, закрытые шинопроводы. 2 2 



 

  Распределительные, осветительные   
  Открытые крановые троллеи.   
 Практическое занятие   
 1 Шинопровады и силовые кабели 2  
Тема 5.2 Монтаж 
коммутационной 
аппаратуры. 

Содержание учебного материала   
1 Переключатели, автоматические выключатели, рубильники, магнитные пускатели, 2  

 комплектные станции управления, предохранители и блоки   
Тема 5.3 Монтаж аппаратов 
и РУ до 1кВ 

Содержание учебного материала   
1 Электропомещения РУ и требования к ним. Измерение сопротивления изоляции. 2  

Практическое занятие   
I Распределительные устройства до 1кВ 2  

Раздел 6. Технология 
монтажа РУ напряжением 
выше1кВ 

   

Тема 6.1. Монтаж 
комплектного РУ 
внутренней установки 

Содержание учебного материала   
1 Планирование электромонтажных работ .Сетевой график монтажа п/ст 10/0,4кВ 2  

Практическое занятие   
1 Оборудование комплектного РУ внутренней установки 2  

Тема 6.2. Монтаж 
комплектного РУ наружной 
установки. 

Содержание учебного материала   
1 Пусконаладочные работы. Испытания КРУН. Этапы монтажа КРУН. 2  

Практическое занятие   
1 Оборудование комплектного КРУН наружной установки 2  

Тема 6.3. Коммутационные 
аппараты: разъединители, 
выключатели и 
короткозамыкатели 

Содержание учебного материала   
1 Общие сведения. Коммутационные аппараты для наружной и внутренней установок 2  

    
Лабораторная работа   

1 Изучение устройства разъединителей 2  
Тема 6.4 Распределительные 
устройства на подстанции 
до 35кВ 

Содержание учебного материала   
1 Выключатели нагрузки. Короткозамыкатели и отделители. Высоковольтные 2  

 масляные выключатели.   
Лабораторная работа   

1 Изучение выключателей нагрузки и приводов к ним 2  
Тема 6.5 Монтаж открытых 
РУ на подстанции 

Содержание учебного материала   
1 Монтаж силовых трансформаторов, масляного выключателя МКП, воздушного 2  



 

напряжением до 35кВ выключателя, разъединителя РНД 
РАЗДЕЛ 7 Измерительные 
приборы и 
трансформаторы. 

   

Тема 7.1 Назначение и 
схемы включения 
измерительных приборов. 

Содержание учебного материала   
1 Устройство и принцип действия измерительных приборов различных систем. Схемы 

включения амперметра, вольтметра, ваттметра и др. 
2  

Тема 7.2 Устройство и 
схемы включения 
измерительных 
трансформаторов. 
 
 

Содержание учебного материала   
1 Трансформаторы тока. Трансформаторы напряжения. Схемы включения. 2  
Лабораторная работа   
1 Исследование различных схем включения трансформаторов тока. 2  

Тема 7.3 Монтаж и 
эксплуатация 
измерительных приборов и 
трансформаторов 

Содержание учебного материала   
1 Схемы включения измерительных приборов и трансформаторов в цепи. Правила 

монтажа и эксплуатации. 
2  

Раздел 8 Монтаж силовых 
трансформаторов 

   

Тема 8.1 Подготовительные 
работы до монтажа 
трансформатора 

Содержание учебного материала   
1 Проверка основных комплектующих элементов: вводов, встроенных трансформаторов 

тока, газового реле, системы охлаждения, расширителя и др. 
2  

Тема 8.2 Технология 
монтажа силового 
трансформатора 

Содержание учебного материала   
1 Процесс погрузки, выгрузки. Проверка основной комплектации . элементов, 

герметичность трансформатора. 
2  

Практическое занятие   
1 Изучения схем комплектной трансформаторной подстанции 2  

Раздел 9 Монтаж 
конденсаторных 
установок 

   

Тема 9.1 Общие сведения о Содержание учебного материала   
конденсаторных установках 1 Понятия и определения КУ. Схемы соединения и методы регулирования КУ 2  
     
 Практическое занятие   
 1 Технология зашиты и монтажа конденсаторных установок 2  



 

Раздел 10 Прием 
электроустановок в 
эксплуатацию после 
монтажа 

   

Тема 10.1 Прием и сдача в 
эксплуатацию после монтажа 
ВЛ 

Содержание учебного материала   
1 Приемная комиссия. Рабочая комиссия. Составление и утверждение документации 2  

Тема 10.2 Прием и сдача в 
эксплуатацию после монтажа 
КЛ 

Содержание учебного материала   
1 Порядок приемки кабельной линии в эксплуатацию. Программа приемо-

сдаточных испытаний. 
2  

Раздел 11 
Электромонтажные 
приспособление, 
инструменты и механизмы 

   

Тема 11.1 Сведения об 
электромонтажных изделиях, 
инструментах и 
приспособлениях 

Содержание учебного материала   
1 Инструменты для сверления, для опрессовки, пресс-клещи, поршневой монтажный 

пистолет, термоклещи и др. 
2  

Раздел 12 Организация и 
технические мероприятия 
по охране труда 
электромонтажника 

   

Тема 12.1 Общие вопросы Содержание учебного материала   
охраны труда 
электромонтажника 
 
 
 

1 Санитарно-гигиенические нормы. Современные условия производства 2  

Тема 12.3 Такилажные 
работы и эксплуатация 
грузоподъемных машин и 
механизмов 

Содержание учебного материала   
 

 
 

1 Техника безопасности при погрузочно-разгрузочных работах, при 
использовании грузоподъемных механизмов и машин. 

2  

Тема 12.4 Техника Содержание учебного материала 2  



 

безопасности при сварочных 
работах 
 
 

1 Виды сварки. Особенности и правила техники безопасности при сварочных работах. 
Требования к персоналу, работающему со сваркой. 

2  

Тема 12.5 Техника 
безопасности при монтаже 
распределительных 
устройств 

Содержание учебного материала   
 

 
 

1 Требования ТБ при подъеме и установки привода выключателя или 
разъединителя. Регулировка длины тяги привода. 

2  
 

Тема 12.6 Техника 
безопасности при монтаже 
трансформаторов 

Содержание учебного материала   
 

 
 

1 Такелажные работы, надежное заземление, ограждение рабочего места и вывешивание 
плакатов. 

2     

Тема 12.7 Безопасные методы 
монтажа кабельных муфт 

Содержание учебного материала   
 

 
 

1 Требования к персоналу при монтаже кабельных муфт. Индивидуальные средства 
защиты при разделки кабелей. 

2      

Тема 12.8 Безопасные методы 
монтажа кабельных линий 

Содержание учебного материала   

 
 

1 Основные меры безопасности, применяемые при прокладке кабелей. Применение 
средств связи и механизированной протяжки кабеля. 

2  

Тема 12.9 Меры безопасности 
при монтаже В Л 
напряжением до 10кВ 

Содержание учебного материала   

 
 

1 Правила техники безопасности при работах на высоте. Основные 
средства, предотвращающие падение с высоты. 

2  

Тема 12.10 Первая помощь 
при поражении 
электрическим током 

Содержание учебного материала   
 

 
 

1 Освобождение пострадавшего от действия электрического тока. Способы 
искусственного дыхания. Приспособления для производства искусственного дыхания. 
Непрямой массаж сердца 

2  

Раздел 13. Общие сведения    



 

о производстве 
электроэнергии 
Тема 13.1. Общие сведения Содержание учебного материала   
о производстве и 
распределении 
электрической энергии в 
сельском хозяйстве. 

1 Классификация электрических сетей. Особенности и задачи сельскохозяйственного 
электроснабжения. 

2  

Раздел 14. 
Не изолированные 
провода. Устройство и 
строительство воздушных 
линий 

   

Тема 14.1. Не Содержание учебного материала   
изолированные провода для 
В.Л. 

1 Конструкция проводов для ВЛ . Выбор площади сечения проводов по нагреву. 2  

Тема 14.2. Конструкция и Содержание учебного материала   
строительство Воздушных 
линий 

1 Изоляторы и арматура. Конструкции опор и особенности строительства ВЛ. 2  

Тема 14.3. Выбор схемы Содержание учебного материала   
электроснабжения и числа 
ТП. 

1 Графическое изображение схем электроснабжения. Определение места установки ТП 2  

Тема 14.4. Определение Содержание учебного материала   
расчетных нагрузок. 1 Номограммы нагрузок. Расчет электрических нагрузок в сети напряжением 0,38кВ 2  
 Практические занятия   
 1 Определение расчетных нагрузок на участках. 2  
Раздел 15. Графики 
нагрузок. Потери 

   

электроэнергии в 
трансформаторах, линиях 

    

электропередач     
Тема 15.1. Графики 
нагрузок. Потери 
Эл.энергии в Эл.сетях. 

Содержание учебного материала   
1 Суточные, сезонные, годовые нагрузок. Составления баланса мощностей 2  

Тема 15.2. Падения и потери 
электроэнергии. 

Содержание учебного материала   
1 Общие сведения. Потери мощности и энергии в линиях электропередач 2  



 

Раздел 16. Отклонение 
напряжения у 
потребителей. Падение 
электрической энергии в 
трехфазной линии 
переменного тока 

    
    
    
    
    

Тема 16.1. Отклонения 
напряжения в электросетях. 

Содержание учебного материала   
1 Влияние отклонения напряжения на работу приемников электроэнергии 2  
Пр актические занятия   
1 Определение допустимых потерь напряжения 2  

Раздел 17. Расчет 
разомкнутых сетей с 
равномерной и 
неравномерной нагрузкой 
фаз 

    
    
    
    

Тема 17.1. Выбор 
внутреннего сечения 
проводов методом 
экономических интервалов 

Содержание учебного материала   
1 Основы технико-экономических расчетов. Таблица экономических интервалов для 2  
 основных площадей сечения   
   - 

Тема 17.2. Выбор сечения 
проводов по допустимой 
потере напряжения 

Содержание учебного материала   
1 Расчет потерь напряжения в электрических линиях трехфазного тока. 2  
    

Тема 17.3. Общие формулы 
расчетов 

Содержание учебного материала   
1 Определение допустимых потерь напряжения в электрических сетях 2  
Практические занятия   
1 Расчет сетей методом экономических интервалов 2  
2 Расчет сетей методом допустимых потерь напряжения 2  

Раздел 18. Расчет    
замкнутых сетей    
Тема 18.1. Расчет 
замкнутых Эл.сетей 

Содержание учебного материала   
1 Расчет активных и реактивных мощностей на участках. Проверка баланса мощностей 2  

Тема 18.2. Механический 
расчет Эл.сетей 

Содержание учебного материала   
1 Габариты линий и стрела провеса. Технический расчет провода. 2  

Раздел 19. Короткое     



 

замыкание     
Тема 19.1. Трехфазное 
короткое замыкание 

Содержание учебного материала   
1 Режимы нейтрали в электроустановках. Причины возникновения и виды коротких 

замыканий 
2  

  
 

  

Тема 19.2. Практические 
методы расчетов К.з. 
Воздействие токов К.з. 
на аппаратуру. Токи 
замыкания на землю. 

Содержание учебного материала   
1 Методы расчетов токов короткого замыкания в относительных и именованных 

единицах. 
2  

Содержание учебного материала   
1 Электродинамическое и термическое действие тока короткого замыкания. Выбор 2  
 электрооборудования и проверка его на действие токов короткого замыкания.   
Практические занятия   
1 Расчет токов К.з. в линиях 10 кВ 2  
2 Расчет токов К.з. в линиях 0,38 кВ 2  

Раздел 20. 
Высоковольтная 
аппаратура и токоведущие 
части распределительных 
устройств 

    
    
 *   
    
    

Тема 20.1. Изоляторы и 
токоведущие части 
распределительных 
устройств 

Содержание учебного материала   
1 Изоляторы наружной и внутренней установки. Опорные и проходные изоляторы 2  
    
    

Тема 20.2. Высоковольтная 
аппаратура в Р.У. 

Содержание учебного материала   
1 Высоковольтные предохранители, разъединители, выключатели нагрузки и привода. 2  
Лабораторная работа   
1 Выбор высоковольтной аппаратуры 2  

 2 Выбор высоковольтной аппаратуры 2  
Раздел 21. Контрольно- 
измерительные и 
измерительные тр-ры 

    
    
    

Тема 21.1. Контрольно- 
измерительные приборы и 

Содержание учебного материала   
1 Контроль за работой основного и вспомогательного оборудования. Контрольно- 2  



 

аппараты в Р.У.  измерительные приборы на понижающих подстанциях.   
Раздел 22. Сельские тр- 
рные подстанции 

    
    

Тема 22.1. Главные схемы 
соединений Т.П. 

Содержание учебного материала   
1 Однолинейные схемы соединений ТП. Способы присоединения к линиям 

понижающих ТП. 
2  

Тема 22.2. Конструкция 
РТП и ТП 

Содержание учебного материала   
1 Открытые распределительные устройства и закрытые Комплектные подстанции с 

двухсторонним питанием. 
2  

Практические занятия   
1 Изучение конструкции РТП 35/10 «Стрелецкое» 2  

Раздел 23. Резервные 
электростанции 

    
    

Тема 23.1. Резервные 
электростанции 

Содержание учебного материала   
1 Дизельные электростанции автономного резервного питания. Схемы соединения. 2  

Раздел 24. Релейная     
защита     
Тема 24.1. Назначение, 
конструкция и требования к 
релейной защите 

Содержание учебного материала   
1 Классификация релейной защиты, требования к релейной защиты. Условное 2  
 обозначение элементов релейной защиты.   

Тема 24.2. Максимальная 
токовая защита и 
максимальная токовая 
отсечка отходящей линии и 
их параметры 

Содержание учебного материала   
1 Схемы максимальной токовой защиты. Параметры срабатывания токовой защиты. 2  
 Селективность действия. Токовая отсечка (схемы чувствительность)   
    
    

Тема 24.3. Релейная защита 
тр-ров 

Содержание учебного материала   
1 Виды защиты. Основные повреждения и защита предохранителями, МТЗ. 2  
Практические занятия   

 1 Расчет МТЗ. 2  
Раздел 25. Автоматизация 
на Эл. станциях и 
подстанциях 

   

Тема 25.1. Назначение и 
классификация 

Содержание учебного материала   



 

автоматизация. 
Автоматическое повторное 
включение. 
 
 

1 Процессы, подлежащие автоматизации. Требования, предъявляемые к АПВ. Схемы 
механического и электрического АПВ. 

2 _ 

Тема 25.2. Автоматическое 
включение резерва. 

Содержание учебного материала   
 

 
 

1 Схемы устройства АВР трансформатора и линий, принцип работы. 2  
 

ема 25.3. Сигнализация и 
блокировка на ТП. 

Содержание учебного материала   

 
 

1 Виды сигнализаций применяемых на подстанциях. Схема центральной сигнализации 
подстанции. 

2  

 Практические занятия   
 

 1 Схемы соединения т-ров тока и реле 2  
 

 2 Автоматическое повторное включение 2  
 
 

3 Автоматическое включение резерва 2  
 

 4 Сигнализация дежурного по РТП 2  
Раздел 26. Атмосферные 
перенапряжения и защита 
от них 

   

Тема 26.1. Атмосферные 
перенапряжения 

Содержание учебного материала   

 
 

1 Трубчатые и вентильные разрядники. Выполнение молниезащиты подстанций, линий, 
потребительских электроустановок. 

2  
 

Раздел 27. Заземляющие 
устройства 

   

Тема 27.1. Заземляющие 
устройства 

Содержание учебного материала   

 
 

1 Требования, предъявляемые к заземляющим устройствам. Порядок расчета 
защитного заземления. 

2  



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов «Обеспечение 
электроснабжения сельскохозяйственных предприятий». 
 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- учебно-методический комплекс. 

 
Технические средства обучения: 

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 
 
Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику, 

которую рекомендуется проводить рассредоточено. 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основные источники: 

1. Кудрин Б.И. , Жилин Б. В. , Титова Г. Р. Системы электроснабжения городов и 
промышленных предприятий, Изд-во Академия,-2015. 
2. Кудрин Б.И.  Электроснабжение , Изд-во Академия,-2016. 
3. Кудрин Б.И. , Минеев А. Р. Электрооборудование промышленности, Изд-во Академия,-
2015. 
4. Балаков Ю.Н., Мисриханов М.Ш., Шунтов А.В. Проектирование схем электроустановок, 
Изд-во МЭИ, 2016. 
5. Шеховцов В.П. Расчет и проектирование схем электроснабжения, Изд-во ИНФРА, 2014. 
6. Лещинская Т.Б., Белов СИ. Электроснабжение сельского хозяйства. -М.: ЦУМКпоССО, 
2015 
7. Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Технология электромонтажных работ. Издание второе, 
исправленное, Изд-во Москва, 2014 
8. В.М.Нестеренко, А.М.Мысьянов «Технология электромонтажных работ».-М.: Академия, 
2016г. 
9. В.М.Нестеренко, А.М.Мысьянов «Технология электромонтажных работ».-М.: Академия, 
2016г. 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю специальности) в 
рамках профессионального модуля «Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных 
предприятий» является освоение учебной практики для получения первичных профессиональных 
навыков в рамках профессионального модуля «Обеспечение электроснабжения 
сельскохозяйственных предприятий». 
 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих 
обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего профессионального 
образования, соответствующего профилю модуля «Обеспечение электроснабжения 
сельскохозяйственных предприятий» специальности «Электрификация и автоматизация сельского 
хозяйства». 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой 
Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты -преподаватели 
междисциплинарных курсов. 

http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44889/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/162209/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/162206/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/171994/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/171994/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44889/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/171994/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44889/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/46569/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/171994/


 

Мастера: наличие 5-6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных 
организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы является обязательным. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 
Результаты (освоенные 
профессиональные компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

Выполнять мероприятия по 
бесперебойному электроснабжению 
сельскохозяйственных организаций. 

- демонстрация    навыков    
по обеспечению     
бесперебойного 
электроснабжения 
сельскохозяйственных 
организаций. 

Экспертная оценка 
выполнения 
лабораторных и 
практических работ. 
Подготовка докладов, 
рефератов. 
Комплексный 
экзамен по модулю 

Выполнять монтаж воздушных 
линий электропередач и 
трансформаторных подстанций. 

- демонстрация навыков по 
выполнению монтажа 
воздушных линий 
электропередач и 
трансформаторных 
подстанций. 

Экспертная оценка 
выполнения 
лабораторных и 
практических работ. 
Подготовка докладов, 
рефератов. 
Комплексный 
экзамен по модулю 

Обеспечивать 
электробезопасность. 

- демонстрация навыков по 
обеспечению 
электробезопасности 

Экспертная оценка 
выполнения 
лабораторных и 
практических работ. 
Подготовка докладов, 
рефератов. 
Комплексный 
экзамен по модулю 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 
обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 
компетенций и обеспечивающих их умений. 
 

Результаты (освоенные 
общие компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к 
будущей профессии 

Наблюдение; 
мониторинг, 
оценка 
содержания 
портфолио 
студента 

Организовывать собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и способы 
выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество. 

- выбор и применение 
методов и способов решения 
профессиональных задач в 
области подготовки машин, 
механизмов, установок, 
приспособлений к работе, 
комплектование сборочных 
единиц; 
- оценка эффективности и 
качества выполнения; 

Мониторинг и 
рейтинг 
выполнения работ 
на учебной и 
производственной 
практике. 

Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 

- решение стандартных и 
нестандартных 

Практические 
работы на 



 

ситуациях и нести за них 
ответственность. 

профессиональных задач в 
области подготовки машин, 
механизмов, установок, 
приспособлений к работе, 
комплектование сборочных 
единиц; 

моделирование и 
решение 
нестандартных 
ситуаций 

Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

- эффективный   поиск   
необходимой информации; 
- использование различных 
источников, включая 
электронные 

Подготовка 
рефератов, 
докладов, 
использование 
электронных 
источников. 

Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

- демонстрация навыков 
использования информационно-
коммуникационных технологий 
для решения задач в управлении 
работами машинно-тракторного 
парка сельскохозяйственного 
предприятия 

Наблюдение за 
навыками работы в 
глобальных, 
корпоративных и 
локальных 
информационных 
сетях 

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

-  взаимодействие с  
обучающимися, 
преподавателями и мастерами в 
ходе обучения 

Наблюдение за 
ролью 
обучающихся в 
группе; 

Брать на себя ответственность 
за работу членов команды 
(подчиненных), за результат 
выполнения заданий. 

- самоанализ и коррекция 
результатов собственной работы 

Деловые игры - 
моделирование 
социальных и 
профессиональны 
х ситуаций; 
Мониторинг 
развития 
личностно- 
профессиональны 
х качеств 
обучающегося; 

Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации. 

- организация          
самостоятельных занятий            
при            изучении 
профессионального модуля 

Контроль 
выполнения 
индивидуальной 
самостоятельной 
работы 
обучающегося; 
открытые защиты 
творческих и 

Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий 
в профессиональной 
деятельности. 

- анализ инноваций в области 
подготовки машин, механизмов, 
установок, приспособлений к 
работе, 
комплектование сборочных 
единиц; 

учебно- 
практические 
конференции; 
конкурсы 
профессиональ- 
ного мастерства; 
олимпиады 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 МДК.05.02 Электромонтер по обслуживанию электроустановок 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля  является частью примерной 
основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.08 «Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства» (базовой подготовки) в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): «Техническое обслуживание, диагностирование 
неисправностей и ремонт электрооборудования и автоматизированных систем 
сельскохозяйственной техники»  и приобретения соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК): 

1. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и 
автоматизированных систем сельскохозяйственной техники.  

2. Диагностировать неисправности и осуществлять текущий и капитальный ремонт 
электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

3. Осуществлять  надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией 
электрооборудования и автоматизацией систем сельскохозяйственной техники. 

4. Участвовать в проведении испытаний электрооборудования 
сельхозпроизводства. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в области 
освоения рабочей профессии 19850 - Электромонтер по обслуживанию электроустановок 
при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающиеся в ходе освоения 
профессионального модуля должны: 

иметь практический опыт: 

- эксплуатации и ремонта электрических изделий, используемых в 
сельскохозяйственном производстве. 

уметь: 

- использовать электрические машины и аппараты; 

- использовать средства автоматики; 

 - проводить техническое обслуживание и ремонт типовых районных и 
потребительских трансформаторных подстанций, схем защиты высоковольтных и 
низковольтных линий; 

- осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией светотехнических 
и электротехнических установок 



 

- осуществлять техническое обслуживание и ремонт автоматизированных систем 
технологических процессов, систем автоматического управления электрооборудования и 
средств автоматизации сельского хозяйства 

знать: 

- назначение, устройство, принцип работы машин постоянного тока, 
трансформаторов, асинхронных машин и машин специального назначения; 

 -элементы и системы автоматики и телемеханики, методы анализа и оценки их 
надежности и технико-экономической эффективности; 

- систему эксплуатации, методы и технологию наладки, ремонт и повышения 
надежности электрооборудования и средств автоматизации сельскохозяйственного 
производства; 

 

1.3. Количество часов на освоение программы : 

всего – 188   час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 188 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 124 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 65 часа; 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 



 

 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Обеспечение 
электроснабжения сельскохозяйственных предприятий, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1 Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и 
автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

ПК 5.2 Диагностировать неисправности и осуществлять текущий и капитальный 
ремонт электрооборудования и автоматизированных систем  
сельскохозяйственной техники. 

ПК 5.3 Осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией 
электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной 
техники. 

ПК 5.4 Участвовать в проведении испытаний электрооборудования 
сельхозпроизводства. 

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. 

 



 

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля   
 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования 
разделов 

профессионального 
модуля* 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
Часов Всего, 

часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

МДК.05.02. Электромонтер по 
обслуживанию 
электроустановок 

188 124 30  65 
 

  

 Всего: 188 124 30  65    

 
 

                                                           
* Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной 
или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих 
частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать 
совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 



 

 

2.2. Рабочий  тематический план и содержание профессионального модуля  ПМ.03 «Техническое обслуживание, диагностирование 
неисправностей и ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники» 
 

 

Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

  80  

 Содержание учебного материала   

Тема: 1.1.  

1 

Основные вопросы организации эксплуатации, технического обслуживания и 
ремонта электрооборудования и средств автоматизации. 

 Энергетическая служба в сельскохозяйственном производстве. Организация 
эксплуатации, технического обслуживания и ремонта  электрооборудования и 
средств автоматизации по системе ППРЭ с/х 

2 2 

  

2 

Контрольно-измерительные приборы и автоматика ,применяемые в 
сельскохозяйственном производстве. Испытания электрооборудования и 
средств автоматизации при их эксплуатации. 

Контрольно- измерительные приборы и средства автоматизации, применяемые в 
сельскохозяйственном производстве.   

2 2 

 3 Качество электрической энергии в сельских электрических сетях и его 
влияние и его влияние на эксплуатационные свойства электрооборудования и 
средств автоматизации.  Понятие о качестве электрической энергии. Нормы 
качества электрической энергии. 

2 2 



 

 4 Надежность электрооборудования и средств автоматизации. Понятие о 
надежности электрооборудования  и средств автоматизации. Факторы .влияющие 
на их надежность, безотказность, долговечность. 

2 2 

  

5 

Организация рациональной эксплуатации электроустановок. Роль 
электротехнической службы  на конечные результаты сельскохозяйственного 
производства. Причины возникновения аварий, отказов в работе, повреждений , 
порядок их расследования. Организация и средства учета электроэнергии, 
контроль за ее потреблением.   

2 2 

Тема: 1.2.  

6 

Эксплуатация  электродвигателей.  

Способы пуска электродвигателей. Контроль нагрузки и температуры нагрева 
электродвигателей. Допустимая температура нагрева отдельных узлов. Влияние 
условий эксплуатации и режимов работы электродвигателей на их надежность. 
Защита электродвигателей  от аварийных режимов работы.  

2 2 

  

7 

Эксплуатация  осветительных и облучательных  электроустановок в 
сельскохозяйственном  производстве. Правила эксплуатации осветительных и 
облучательных электроустановок, применяемое в растиневодстве и 
животноводстве. 

Своевременная замена устаревших светильников и ламп. Поддержание 
номинального напряжения. Техническое обслуживание светильников и 
облучателей. 

2 2 

  

8 

Эксплуатация электронагревательных установок  в сельскохозяйственном 
производстве.  

Правила эксплуатации электронагревательных установок,  применяемых в 
растениеводстве и животноводстве. Подготовка электронагревательных установок 
к работе. Выбор режима работы  электронагревательных устройств, их 
техническое обслуживание 

2 2 

  

9 

Эксплуатация внутренних электропроводок  и электроустановок 
специального назначения. 

Правила эксплуатации внутренних электропроводок . Технические данные 
электропроводок, их техническое обслуживание Эксплуатация сварочных 

4 2 



 

трансформаторов. Эксплуатация  устройств заземления и зануления, выравнивание 
потенциалов.  

10 Эксплуатация пусковой, защитной, регулирующей  аппаратуры и 
распределительных устройств напряжением до 1000В. 

Правила эксплуатации пусковой, защитной, регулирующей аппаратуры и 
распределительных устройств напряжением до 1000В. Объемы и нормы 
испытаний. Наладка и регулировка пусковой и защитной аппаратуры при вводе в 
эксплуатацию. Техническое обслуживание в соответствии с современными 
требованиями, профилактические испытания.    

8 2 

 11 Эксплуатация средств автоматизации.  

Правила эксплуатации средств автоматизации в условиях сельскохозяйственного 
производства. 

Назначение средств автоматизации. Техническое обслуживание и ремонт, объемы 
операций, контроль за состоянием  средств автоматизации. Основные виды 
неисправностей, способы их обнаружения , методы определения неисправностей 
,диагностика отдельных элементов. 

Правила безопасности при наладке, техническом обслуживании и ремонте средств 
автоматизации.   

        4 2 

 12 Ремонт электродвигателей. 

Технологии ремонта электродвигателей. Виды ремонтов, сроки и место их 
проведения. Дефектация деталей и узлов электродвигателей. Капитальный ремонт. 
Технология перемотки обмоток электродвигателя. Испытание электродвигателя  
после ремонта  и оформление  необходимой документации. 

6 2 

 13 Ремонт осветительных и облучательных установок в сельскохозяйственном 
производстве. 

Технология ремонта, устранение неисправностей  в электрических цепях с 
лампами накаливания и газоразрядными  лампами. Правила безопасности при 
ремонте осветительных и облучательных  установок.  

2 2 



 

 14 Ремонт электрических нагревательных установок.  

Технология ремонта, виды неисправностей, приборы и оборудование для 
обнаружения неисправностей и выполнения ремонта электрических 
нагревательных установок. Правила безопасности при ремонте электрических 
нагревательных установок.    

4 2 

 15 Ремонт внутренних электропроводок и электроустановок специального 
назначения. 

Технология ремонта внутренних электропроводок скрытых, тросовых, струнных, 
трубных, кабельных, шнуровых, многопроволочных. Оконцевание и соединение 
токоведущих жил. Испытания внутренних электропроводок . Ремонт 
электротехнологических установок. 

Правила безопасности при ремонте внутренних электропроводок  и 
электроустановок специального назначения. 

4 2 

 16 Ремонт пусковой, защитной, регулирующей аппаратуры  и 
распределительных устройств  напряжением до 1000В. 

Технология и организация проведения ремонта пусковой, защитной, 
регулировочной аппаратуры и распределительных устройств напряжением до 
1000В. Объем операций по текущему ремонту, испытания  пусковой, защитной, 
регулирующей аппаратуры  и распределительных устройств  напряжением до 
1000В после текущего ремонта. 

 Правила безопасности при техническом обслуживании, при выполнении текущего 
ремонта, при испытаниях пусковой, защитной, регулирующей аппаратуры и 
распределительных устройств  

8 2 

  Лабораторные работы 24 2 

 1 Измерение сопротивления изоляции электроустановок мегаомметром.  2  

 2 Проверка электродвигателей перед вводом в эксплуатацию 2  

 3 Определение и устранение неисправностей внутренних электропроводок и 
электроустановок специального назначения , проведение испытаний  после 

2  



 

текущего ремонта. 

 4 Исследование характеристик пусковой, защитной  и регулирующей аппаратуры и 
распределительных устройств напряжением до 1000В., выполнение настройки 
защитной аппаратуры 

4  

 5 Проведение диагностики  отдельных элементов средств автоматизации и наладки 
двухпозиционных и многофункциональных регуляторов при вводе их в 
эксплуатацию и в процессе эксплуатации.  

2  

 6 Проведение дефектации  электродвигателя ,подлежащего ремонту и проведение  
послеремонтного испытания.  

2  

 7 Устранение неисправностей, возник5ающих при работе осветительных и 
облучательных электроустановок 

2  

 8 Устранение неисправностей  в электрических нагревательных установках. 2  

 9 Проведение ремонта внутренних электропроводок, замена поврежденных участков 
проводки, осветительных коробок; устранение неисправностей в 
электроустановках специального назначения.  

2  

 10 Проведение ремонта пусковой, защитной  и регулирующей аппаратуры и 
распределительных  устройств напряжением  до 1000В. 

4  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 
оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Подготовить сообщение, реферат: 

1. Эксплуатация генераторов и синхронных компенсаторов   
2. Осмотры и проверки генераторов 
3. Проверка совпадения фаз, синхронизация и набор нагрузки 

40  

http://www.motor-remont.ru/books/book24/book24p5.htm


 

4. Нормальные режимы работы генераторов 
5. Допустимые перегрузки генераторов 
6. Несимметричные режимы работы генераторов 
7. Асинхронные режимы работы генераторов 
8. Работа генераторов в режиме синхронных компенсаторов 
9. Перевод генератора с воздуха на водород и с водорода на воздух 
10. Обслуживание системы водяного охлаждения обмоток 
11. Обслуживание щеточных аппаратов 
12. Паразитные токи в валах и подшипниках 
13. Перевод генератора с рабочего возбудителя на резервный и обратно  
14. Ремонт генераторов и синхронных компенсаторов 
15. Объем и периодичность ремонта. Подготовка к ремонту 
16. Разборка и сборка генератора 
17. Ремонт статора 
18. Ремонт ротора 
19. Ремонт масляных уплотнений 
20. Ремонт возбудителя 
21. Вибрация электрических машин и ее устранение 
22. Сушка генераторов и синхронных компенсаторов  
23. Эксплуатация и ремонт электродвигателей собственных нужд  
24. Назначение электродвигателей собственных нужд и предъявляемые к ним требования 
25. Самозапуск электродвигателей 
26. Допустимые режимы работы двигателей 
27. Надзор и уход за двигателями 
28. Неисправности двигателей и их причины 
29. Ремонт двигателей  
30. Эксплуатация силовых трансформаторов и автотрансформаторов  
31. Особенности конструктивного выполнения 
32. Системы охлаждения и обслуживание охлаждающих устройств 
33. Регулирование напряжения и обслуживание регулирующих устройств 
34. Включение в сеть и контроль за работой 
35. Параллельная работа трансформаторов 
36. Фазировка трансформаторов 
37. Экономический режим работы трансформаторов 
38. Защита трансформаторов от перенапряжений 
39. Эксплуатация трансформаторных масел  
40. Ремонт трансформаторов  

http://www.motor-remont.ru/books/book24/book24p6.htm
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41. Виды и периодичность ремонта 
42. Условия вскрытия трансформаторов для ремонта 
43. Объем работ, выполняемых при капитальном ремонте трансформаторов 110 кВ и выше 
44. Контрольная подсушка и сушка трансформаторов 
45. Нормы испытаний трансформаторов  
46. Эксплуатация электрических распределительных устройств  
47. Основные требования к распределительным устройствам и задачи их эксплуатации 
48. Эксплуатация комплектных распределительных устройств 
49. Эксплуатация выключателей 
50. Эксплуатация разъединителей, отделителей и коротко-замыкателей 
51. Эксплуатация измерительных трансформаторов и конденсаторов связи 
52. Эксплуатация шин и токопроводов 
53. Эксплуатация реакторов 
54. Эксплуатация блокировки и заземляющих устройств 
55. Эксплуатация установок для приготовления сжатого воздуха и воздухораспределительной сети  
56. Ремонт электрооборудования распределительных устройств  
57. Периодичность ремонта и увеличение межремонтного периода 
58. Ремонт масляных выключателей 
59. Ремонт воздушных выключателей 

Тема 2.1. Эксплуатация и 
ремонт оборудования 
систем электроснабжения 
сельскохозяйственного 
производства 

Содержание учебного материала 34  

1 Эксплуатация распределительных устройств напряжением выше 1000В 

Требования, предъявляемые к распределительным устройствам напряжением выше 
1000В. Приемо-сдаточные испытания оборудования распределительных устройств. 
Нормативно-техническая документация, используемая при испытаниях, 
документация, оформляемая по результатам испытаний. Техническое 
обслуживание элементной базы силового оборудования распределительных 
устройств напряжением выше 1000В, задачи обслуживания, осмотры 
оборудования, их виды и сроки проведения, технические уходы, профилактические 
испытания и проверки. Комплексная форма обслуживания. Техническое 
обслуживание потребительских подстанций, их осмотры. Профилактические 
проверки и испытания оборудования и заземляющих устройств.. Оперативные 
переключения в установках напряжением выше 1000В. Виды и порядок 
переключений в распределительных устройствах напряжением выше 1000В и на 
потребительских подстанциях. 

4 2 
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 2 Эксплуатация силовых трансформаторов  

Общие положения эксплуатации силовых трансформаторов. Подготовка 
трансформаторов к включению. Объем и нормы приемо-сдаточных и 
профилактических испытаний трансформаторов, находящихся в эксплуатации. 
Техническое обслуживание силовых трансформаторов. Организация и проведение 
работ по техническому обслуживанию. Контроль увлажненности изоляции 
силовых трансформаторов и способы сушки. Параллельная работа силовых 
трансформаторов, экономичные режимы их работы. 

Правила безопасности при эксплуатации силовых трансформаторов. 

6 2 

 3 Эксплуатация резервных электростанций  

Назначение и вида резервных электростанций, их устройство и ввод в 
эксплуатацию.  Объем операций но техническому обслуживанию электрической 
части резервных электростанций. Объем операций по текущему ремонту 
генератора и оборудования щита управления. 

Правила безопасности при эксплуатации резервных электростанций. 

2 2 

 4 Эксплуатация воздушных и кабельных линий напряжением до 1000В  

Общие требования к конструкции и элементной базе воздушных линий. Ввод 
воздушных и кабельных линий в эксплуатацию. Техническое обслуживание 
воздушных и кабельных линий, их осмотры, порядок проведения и оформления 
технической документации; проверки и испытания на воздушных и кабельных 
линиях; виды испытаний и оформление результатов испытаний; соблюдение 
токовых и тепловых режимов. 

Защита отходящих воздушных линий от подстанций при перегрузках и коротких 
замыканиях. Виды защит, их назначение и принцип действия; измерение 
сопротивления петли фаза-ноль с проверкой защит на чувствительность, способы 
повышения чувствительности защит. Охрана воздушных и кабельных линий. 

Правила безопасности при эксплуатации воздушных и кабельных линий 
напряжением до 1000В. 

4 2 

 5 Ремонт силовых трансформаторов  6 2 



 

Технология ремонта силовых трансформаторов. Виды неисправностей силовых 
трансформаторов, причины возникновения и способы их определения. Текущий 
ремонт, объем операций и сроки его проведения. Капитальный ремонт и сроки его 
проведения. Технология капитального ремонта. Порядок разборки и дефектация 
трансформаторов, ремонт, пропитка и сушка обмоток; ремонт магнитомровода; 
межоперационный контроль ремонтных работ, сушка выемной части 
трансформаторов перед сборкой, послеремонтные испытания трансформаторов. 
Очистка, сушка и регенерация масла у трансформаторов, находящихся в 
эксплуатации. 

Правила безопасности при ремонте и послеремонтных испытаниях силовых 
трансформаторов. 

 6 Ремонт воздушных и кабельных линий напряжением до 1000В  

Технология ремонта воздушных и кабельных линий напряжением до 1000В. 
Реконструкция, восстановление линий и их содержание. Капитальный ремонт 
воздушных линий. Комплексный метод ремонта электрических сетей. Техническая 
документация на подготовку, проведение и завершение работ но техническому 
обслуживанию и ремонту электрических сетей. Способы выявления мест 
повреждений кабельных линий, определение вида, зона и места повреждения. 

Правила безопасности при ремонте воздушных и кабельных линий напряжением 
до 1000В. 

2 2 

 7 Ремонт оборудования распределительных устройств напряжением выше 
1000В  

Технология ремонта оборудования распределительных устройств напряжением 
выше 1000В. Виды ремонта распределительных устройств, сроки их проведения и 
определение объемов; неисправности аппаратуры и их устранение; испытание 
оборудования после ремонта. Технология ремонта и испытания комплектных 
распределительных устройств напряжением выше 1000В. 

Правила   безопасности   при   ремонте   и   испытаниях   оборудования 
распределительных устройств напряжением выше 1000В. 

2 2 

 Лабораторные работы 12  



 

 1 Проверка и испытание силового трансформатора при вводе его в эксплуатацию; 
испытание трансформаторного масла. 

2  

 2 Определение степени увлажненности изоляции силовых трансформаторов 
различными методами 

2  

 3 Проведение испытаний воздушных и кабельных линий при вводе их в 
эксплуатацию и в процессе эксплуатации, определение вида и места повреждения 
различными способами. 

2  

 4 Проведение   дефектации   трансформатора   перед   ремонтом   и   его 
послеремонтные испытания. 

2  

 5 Периодические и внеочередные осмотры линий 2  

 6 Устранение неисправностей оборудования распределительных устройств 
напряжением выше 1000В, проведение испытаний оборудований' после ремонта. 

2  

Тема 2.2. Эксплуатация и 
ремонт автотракторного 
электрооборудования 

Содержание учебного материала 8  

1 Эксплуатация автотракторного электрооборудования  

Подготовка автотракторного электрооборудования к эксплуатации. Организация 
технического обслуживания и диагностирования автотракторного 
электрооборудования. Проверка аккумуляторных батарей, их техническое 
обслуживание. Техническое обслуживание генераторов переменного и 
постоянного тока, реле регуляторов, стартеров, магнето, систем зажигания, 
освещения и сигнализации. 

Правила безопасности при эксплуатации и техническом обслуживании 
автотракторного электрооборудования. 

4  

 2 Ремонт автотракторного электрооборудования  

Технология ремонта автотракторного электрооборудования Определение 
неисправностей генераторов переменного и постоянного тока, стартеров, магнето, 
систем зажигания, освещения, сигнализации и аккумуляторных батарей. Ремонт и 
испытание генераторов переменного и постоянного тока, стартеров, магнето. 
Ремонт и регулировка систем зажигания, освещения, сигнализации. Ремонт 

       4  



 

аккумуляторных батарей, их зарядка и проверка. Подготовка оборудования для 
ремонта и испытаний. 

Правила безопасности при ремонте злектрооборудования автомобилей, тракторов 
и комбайнов. 

 Лабораторные работы 4  

 1 Определение неисправностей автотракторного электрооборудования. 2  

 2  Проведение ремонта         и испытаний автотракторного электрооборудования. 2  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 
оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Ремонт разъединителей, отделителей и короткозамыкателей  
2. Эксплуатация вторичных устройств  
3. Щиты управления и вторичные устройства 
4. Обслуживание устройств релейной защиты, электроавтоматики и измерительных приборов 
5. Техническая и оперативная документация 
6. Источники оперативного тока 
7. Аккумуляторные батареи и их обслуживание  
8. Эксплуатация и ремонт воздушных линий электропередачи  
9. Приемка воздушных линий в эксплуатацию 
10. Охрана воздушных линий 
11. Способы очистки трасс от зарослей 
12. Периодические и внеочередные осмотры линий 
13. Эксплуатация линейных изоляторов 
14. Эксплуатация линейной арматуры 
15. Эксплуатация и ремонт проводов, тросов и их соединительных зажимов 
16. Эксплуатация опор воздушных линий 
17. Средства защиты линии от грозовых перенапряжений 

25  
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18. Меры борьбы с гололедом и вибрацией проводов и тросов 
19. Определение мест повреждений на линиях 6—750 кВ  
20. Эксплуатация и ремонт силовых кабельных линий  
21. Приемка кабельных линий в эксплуатацию 
22. Надзор за кабельными линиями и организация их охраны 
23. Допустимые нагрузки 
24. Контроль за нагрузкой и нагревом 
25. Коррозия металлических оболочек кабелей и меры защиты их от разрушения  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов «Техническое 
обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт электрооборудования и 
автоматизированных систем сельскохозяйственной техники». 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- учебно-методический комплекс. 

 
Технические средства обучения: 

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 
практику, которую рекомендуется проводить концентрированно. 

 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники: 

1. Электрика: популярная энциклопедия.-Москва Издательство АСТ,2017г. 

2.Н.А.Акимова, Н.Ф.Котеленец, Н.И. Сентюрихин Монтаж,техническая эксплуатация 
и ремонт электрического и электромеханического оборудования Издательский центр 
«Академия»  2015. 

3.Унукович Г.И. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственного электрооборудования. 
– Минск: , 2013 

4.Справочник инженера-электрика сельскохозяйственного производства. – М.: 
Информагротех, 2013. 

5.Правила устройства электроустановок (ПУЭ), 2012. 

6.Правила эксплуатации электроустановок потребителей, 2013. 

7.Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. – М.: 
НЦЭНАС, 2013. 

8. Воробьев  В.А. и др. Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств 
автоматизации. – М.: КолосС, 2013г Воробьев  В.А. и др. Эксплуатация и ремонт 
электрооборудования и средств автоматизации. – М.: КолосС, 2013г. 

 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 
специальности) в рамках профессионального модуля «Техническое обслуживание, 
диагностирование неисправностей и ремонт электрооборудования и 



 

автоматизированных систем сельскохозяйственной техники» является освоение 
учебной практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках 
профессионального модуля «Техническое обслуживание, диагностирование 
неисправностей и ремонт электрооборудования и автоматизированных систем 
сельскохозяйственной техники». 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 
обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 
профессионального образования, соответствующего профилю модуля Техническое 
обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт электрооборудования и 
автоматизированных систем сельскохозяйственной техники специальности 
«Электрификация и автоматизация сельского хозяйства». 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 
междисциплинарных курсов. 

Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в 
профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях 
соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 

 



 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты  

(освоенные профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки  

Осуществлять техническое 
обслуживание 
электрооборудования и 
автоматизированных систем 
сельскохозяйственной техники. 

− демонстрация навыков 
выполнения технического 
обслуживания 
электрооборудования и 
автоматизированных систем 
сельскохозяйственной 
техники  

Экспертная оценка 
выполнения 
лабораторных и 
практических работ. 
Подготовка докладов, 
рефератов. 

Комплексный экзамен 
по модулю 

Диагностировать неисправности и 
осуществлять текущий и 
капитальный ремонт 
электрооборудования и 
автоматизированных систем 
сельскохозяйственной техники 

− демонстрация навыков 
выполнения текущего и 
капитального ремонта 
электрооборудования и 
автоматизированных систем 
сельскохозяйственной 
техники  

Экспертная оценка 
выполнения 
лабораторных и 
практических работ. 
Подготовка докладов, 
рефератов. 

Комплексный экзамен 
по модулю 

Осуществлять надзор и контроль 
за состоянием и эксплуатацией 
электрооборудования и 
автоматизированных систем 
сельскохозяйственной техники. 

− демонстрация навыков 
надзора и контроля 
за состоянием и 
эксплуатацией 
электрооборудования и 
автоматизированных систем 
сельскохозяйственной 
техники. 

Экспертная оценка 
выполнения 
лабораторных и 
практических работ. 
Подготовка докладов, 
рефератов. 

Комплексный экзамен 
по модулю 

Участвовать в проведении 
испытаний электрооборудования 
сельхозпроизводства. 

− демонстрация навыков в 
проведении испытаний 
электрооборудования 
сельхозпроизводства. 

Экспертная оценка 
выполнения 
лабораторных и 
практических работ. 
Подготовка докладов, 
рефератов. 

 

Комплексный экзамен 
по модулю 

 

 



 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 
компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 

(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и 

оценки 

Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес. 

− демонстрация интереса к будущей 
профессии 

Наблюдение; 

мониторинг, 
оценка 
содержания 
портфолио 
студента 

Организовывать собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и способы 
выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 
и качество. 

− выбор и применение методов и 
способов решения профессиональных 
задач в области подготовки машин, 
механизмов, установок, 
приспособлений к работе, 
комплектование сборочных единиц; 
− оценка эффективности и качества 
выполнения; 

Мониторинг и 
рейтинг 
выполнения работ 
на учебной и 
производственной 
практике. 

 

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

− решение стандартных и 
нестандартных профессиональных 
задач в области подготовки машин, 
механизмов, установок, 
приспособлений к работе, 
комплектование сборочных единиц; 

Практические 
работы на 
моделирование и 
решение 
нестандартных 
ситуаций 

Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

− эффективный поиск необходимой 
информации; 
− использование различных 
источников, включая электронные 

Подготовка 
рефератов, 
докладов, 
использование 
электронных 
источников. 

Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии 
в профессиональной 
деятельности. 

− демонстрация навыков 
использования информационно-
коммуникационных технологий для 
решения задач в управлении работами 
машинно-тракторного парка 
сельскохозяйственного предприятия 

Наблюдение за  
навыками работы 
в глобальных, 
корпоративных и 
локальных 
информационных 
сетях  

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

- взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе 
обучения 

Наблюдение за 
ролью 
обучающихся в 
группе; 



 

Брать на себя ответственность 
за работу членов команды 
(подчиненных), за результат 
выполнения заданий. 

− самоанализ и коррекция результатов 
собственной работы  

Деловые игры -  

моделирование 
социальных и 
профессиональны
х ситуаций; 

Мониторинг 
развития 
личностно-
профессиональны
х качеств 
обучающегося; 

Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации. 

− организация самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля 

Контроль 
выполнения 
индивидуальной 
самостоятельной 
работы 
обучающегося; 

открытые защиты 
творческих и 
проектных работ; 

Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий 
в профессиональной 
деятельности. 

− анализ инноваций в области 
подготовки машин, механизмов, 
установок, приспособлений к работе, 
комплектование сборочных единиц; 

учебно-
практические 
конференции; 

конкурсы 
профессиональ-
ного мастерства; 

олимпиады 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
 
 

1.1. Область применения программы 
 

Программа учебной практики профессионального модуля – является 
частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)   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 (в т.ч. электроосвещения), 
автоматизация сельскохозяйственных предприятий и приобретения 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
 
1.2. Цели и задачи практики: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения профессионального модуля должен обладать: 

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. 
 
умения: 
• производить монтаж и наладку приборов освещения, сигнализации, 

контрольно-измерительных приборов, звуковой сигнализации и 
предохранителей в тракторах, автомобилях и сельскохозяйственной 
технике;  

• подбирать электропривод для основных сельскохозяйственных машин и 
установок;  

• производить монтаж и наладку элементов систем централизованного 
контроля и автоматизированного управления технологическими 
процессами сельскохозяйственного производства;  

• проводить утилизацию и ликвидацию отходов электрического 
хозяйства;  

знать:  
• основные средства и способы механизации производственных 

процессов в растениеводстве и животноводстве;  
• принцип действия и особенности работы электропривода в условиях 

сельскохозяйственного производства;  
• назначение светотехнических и электротехнологических установок;  
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• технологические основы автоматизации и систему централизованного 
контроля и автоматизированного управления технологическими 
процессами сельскохозяйственного производства. 

практические навыки: 
- монтажа и наладки электрооборудования сельскохозяйственных 

предприятий; 
- эксплуатации электрооборудования сельскохозяйственных 

предприятий; 
- монтажа, наладки и эксплуатации систем централизованного 

контроля и автоматизированного управления технологическими процессами 
сельскохозяйственного производства. 

 
   Техник-электрик должен обладать общими компетенциями, включающими 
в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
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. 

 
1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики -144ч 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Результатом освоения программы учебной практики профессионального 
модуля является овладение обучающимися видом профессиональной 
деятельности (ВПД) Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования (в т.ч. электроосвещения), автоматизация 
сельскохозяйственных предприятий, в том числе профессиональными 
(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1  Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических 
систем управления.  

ПК 1.2 Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и 
электронагревательных установок. 

ПК 1.3 Поддерживать режимы работы и заданные параметры 
электрифицированных и автоматических систем управления 
технологическими процессами. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 
в профессиональной деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
 

ПМ 01. «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч. 
электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных организаций» 

Специальность СПО: 35.02.08 - Электрификация и автоматизация сельского 
хозяйства (базовой подготовки) 
 
 

№  
работы Наименование  работы Кол. 

Часов 

1 - цикл 

1 Вводный инструктаж. Ознакомление с оснащением и организацией 
рабочего места  электромонтажника. 6 

2 Механизация крепежных работ в электро монтажном производстве 6 

3 Технология соединения, оконцевания и присоединения жил проводов 
и кабелей. 6 

4 Технология монтажа электро проводок в трубах 6 

5 Технология монтажа тросовых электропроводок 
 6 

6 Технология монтаж кабельных линий 6 

7 Монтаж  электропроводок в жилых и общественных зданиях. 6 

8 Вводы линий электро передачи до 1кВ в здания 6 

9 Технология монтажа коммутационных аппаратов, распределительных 
устройств и вторичных цепей в установках с напряжением до 1000 В 6 

10 Технология монтажа  асинхронных электродвигателей. 6 

11 Технология монтажа электрических двигателей 6 

12 Технология монтажа воздушных линий электропередачи напряжением 
0,38 кВ 6 

                                                   2 - цикл 6 

13 Монтаж трансформаторных подстанций 6 



 9 

14 Сетевое планирование электромонтажных работ 6 

15 Монтаж схем управления с реверсивным пускателем и путевыми 
переключателями 6 

16 Испытание электроизоляционных материалов 6 

17 Испытание активной стадии машин и трансформаторов  6 

18 Дефектация обмоток машин постоянного тока 6 

19 Дефектация асинхронного двигателя при ремонте  6 

20 Дефектация трансформатора при ремонте 6 

21 Испытание трансформатора после ремонта 6 

22 Монтаж схем  управления  электродвигателем с нереверсивным 
пускателем 6 

23 Монтаж схем  управления  электродвигателем с реверсивным 
пускателем 6 

24 Выполнение пусконаладочных работ станций управления (Итоговый 
зачёт) 6 

                                  Итого по учебной практике  144 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
4.1.  Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы учебной практики предполагает наличие 
учебных кабинетов «Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования (в т.ч. электроосвещения), автоматизация 
сельскохозяйственных предприятий». 
 
Оборудование лаборатории и рабочих мест кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- учебно-методический комплекс. 

 
Технические средства обучения: 

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением и 
мультимедиапроектор. 

-амперметры; 
-вольтметры; 
-ваттметры; 
-лампы накаливания; 
-электрические машины; 
-пускозащитная аппаратура; 
-тахометр; 
-конденсаторы; 
-катушки; 
-полупроводниковые приборы. 

 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы:  
     Основная литекатура: 

1. Ямпурин Н.П., Баранова А.В., Обухов В.И. Электроника. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2015. 

2. Горошков Б.И., Горошков А.Б. Электронная техника. 5-е издание. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2013. 

3. Пантелеев В.Н., Прошин В.М. Основы автоматизации производства. – 
4-е издание. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. 

4. Бородин И.Ф., Судник Ю.А Автоматизация технологических процессов 
М. Издательский центр «Колос», 2013. 

5. Ю.Д. Сибикин  Ю.Д. Сибикин М.Ю Монтаж эксплуатация и ремонт 
электрооборудования промышленных предприятий и установок 
Издательство «Высшая школа»2013. 

6. М.М. Кацман «Электрический привод» Издательский центр 
«Академия» 2012. 
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Дополнительная литература: 
1. Кудрявцев И.Ф. и др. Электрообордование и автоматизация  с/х  

агрегатов и установок.- М.: Агропромиздат, 1988. 
2. Москаленко В.В. Электрический привод. - М.:  Мастерство, 2000. 
3. Герасимович Л.С. и др. Электрообордование и автоматизация  с/х  

агрегатов и установок. –  М,: Колос 1980. 
4. Фоменков А.П. Электропривод с/х машин, агрегатов и поточных линий.  

- М.: Колос, 1984. 
5. Арестов К.А.,  Яковенко Б.С.    Основы электроники. - М.: Радио и 

связь, 1988. 
6. Кадушкин Е.В., Кузнецов И.М. Основы электроники и техники связи. – 

М.: Колос, 1976 
7. Харченко Д. В.   Основы электроники. – М.: Высшая школа, 1982. 
8. Дидактический   материал   по   общей   электротехнике   с   основами 

электроники: Учебное пособие. - М.: Высшая школа, 1987. 
9. Загинайлов В.И., Шеповалова Л.Н. Основы автоматики. - М.: Колос, 

2001. 
10. Бохан Н.И. Средства автоматики и телемеханики. - М.: 

Агропромиздат, 1992. 
11. Кривоносов А.И., Новиков П.Н., Кауфман В.Я. Задачник по 

контрольно-измерительным приборам и автоматике. - М.: 
Агропромиздат, 1990. 

12. Келим Ю.М. Типовые элементы систем автоматического управления. - 
М.: ФОРУМ - ИНФРА-М,2002. 

13. Колесов Л.В. Основы автоматики. - М.: Колос 1984  
14. Бородин И.Ф. Технические средства автоматики - М.: Колос, 1982. 
15. И.Ф.Бородин Ю.А.Судник «Автоматизация технологических 

процессов» М.Колос 2003.   
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ  
 
 

Результаты  
(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата Формы и методы 

контроля и оценки  

 Выполнять монтаж 
электрооборудования и 
автоматических систем 
управления.  

− демонстрация навыков 
выполнения монтажа 
электрооборудования и 
автоматических систем 
управления.  

Экспертная оценка 
выполнения 
лабораторных и 
практических работ. 
Подготовка 
докладов, 
рефератов. 
Комплексный 
экзамен по модулю 

Выполнять монтаж и 
эксплуатацию осветительных и 
электронагревательных установок. 

− демонстрация навыков 
выполнения монтажа и 
эксплуатации осветительных и 
электронагревательных 
установок. 

Экспертная оценка 
выполнения 
лабораторных и 
практических работ. 
Подготовка 
докладов, 
рефератов. 
Комплексный 
экзамен по модулю 

Поддерживать режимы работы и 
заданные параметры 
электрифицированных и 
автоматических систем управления 
технологическими процессами. 

− демонстрация навыков 
выполнения поддержания 
режимов работы и заданных 
параметров 
электрифицированных и 
автоматических систем 
управления технологическими 
процессами. 

Экспертная оценка 
выполнения 
лабораторных и 
практических работ. 
Подготовка 
докладов, 
рефератов. 
Комплексный 
экзамен по модулю 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений. 
 
 

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и 

оценки 
Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес. 

− демонстрация интереса к будущей 
профессии 

Мониторинг и 
рейтинг 
выполнения работ 
на учебной  
практике. 
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Организовывать собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и способы 
выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 
и качество. 

− выбор и применение методов и 
способов решения профессиональных 
задач в области подготовки машин, 
механизмов, установок, 
приспособлений к работе, 
комплектование сборочных единиц; 
− оценка эффективности и качества 
выполнения; 

Мониторинг и 
рейтинг 
выполнения работ 
на учебной 
практике. 
 

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

− решение стандартных и 
нестандартных профессиональных 
задач в области подготовки машин, 
механизмов, установок, 
приспособлений к работе, 
комплектование сборочных единиц; 

Практические 
работы на 
моделирование и 
решение 
нестандартных 
ситуаций 

Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

− эффективный поиск необходимой 
информации; 
− использование различных 
источников, включая электронные 

Подготовка 
рефератов, 
докладов, 
использование 
электронных 
источников. 

Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии 
в профессиональной 
деятельности. 

− демонстрация навыков 
использования информационно-
коммуникационных технологий для 
решения задач в управлении работами 
машинно-тракторного парка 
сельскохозяйственного предприятия 

Наблюдение за  
навыками работы 
в глобальных, 
корпоративных и 
локальных 
информационных 
сетях  

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

- взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе 
обучения 

Наблюдение за 
ролью 
обучающихся в 
группе; 

Брать на себя ответственность 
за работу членов команды 
(подчиненных), за результат 
выполнения заданий. 

− самоанализ и коррекция результатов 
собственной работы  

Деловые игры -  
моделирование 
социальных и 
профессиональны
х ситуаций; 
Мониторинг 
развития 
личностно-
профессиональны
х качеств 
обучающегося; 

Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации. 

− организация самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля 

Контроль 
выполнения 
индивидуальной 
самостоятельной 
работы 
обучающегося; 
открытые защиты 
творческих и 
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проектных работ; 

Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий 
в профессиональной 
деятельности. 

− анализ инноваций в области 
подготовки машин, механизмов, 
установок, приспособлений к работе, 
комплектование сборочных единиц; 

учебно-
практические 
конференции; 
конкурсы 
профессиональ-
ного мастерства; 
олимпиады 

 
 
 



БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОРЛОВСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 
 

Специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства 

Профессиональный модуль  

ПМ.01  Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

(в т.ч. электроосвещения), автоматизация 

сельскохозяйственных предприятий 

ПП.01 Производственная практика 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
 
 

1.1. Область применения программы 
 

Программа ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  практики профессионального модуля – 
является частью программы подготовки специалистов среднего звена 
(ППССЗ)   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 (в т.ч. электроосвещения), автоматизация 
сельскохозяйственных предприятий и приобретения соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 

 
 
1.2. Цели и задачи практики: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения профессионального модуля должен обладать: 

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. 
 
умения: 
• производить монтаж и наладку приборов освещения, сигнализации, 

контрольно-измерительных приборов, звуковой сигнализации и 
предохранителей в тракторах, автомобилях и сельскохозяйственной 
технике;  

• подбирать электропривод для основных сельскохозяйственных машин и 
установок;  

• производить монтаж 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;  
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• 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. 

практические навыки: 
- монтажа и наладки электрооборудования сельскохозяйственных 

предприятий; 
- эксплуатации электрооборудования сельскохозяйственных 

предприятий; 
- монтажа, наладки и эксплуатации систем централизованного 

контроля и автоматизированного управления технологическими процессами 
сельскохозяйственного производства. 

 
   Техник-электрик должен обладать общими компетенциями, включающими 
в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
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. 

    
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
производственной практики -72ч 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
 

Результатом освоения программы ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ практики 
профессионального модуля является овладение обучающимися видом 
профессиональной деятельности (ВПД) Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования (в т.ч. электроосвещения), автоматизация 
сельскохозяйственных предприятий, в том числе профессиональными 
(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1  Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических 
систем управления.  

ПК 1.2 Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и 
электронагревательных установок. 

ПК 1.3 Поддерживать режимы работы и заданные параметры 
электрифицированных и автоматических систем управления 
технологическими процессами. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 
в профессиональной деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 
 

ПМ 01. «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч. 
электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных организаций» 

Специальность СПО: 35.02.08 - Электрификация и автоматизация сельского 
хозяйства (базовой подготовки) 
 
 
 

№  
работы Наименование  работы 

Кол. 
Часо

в 
1 - раздел 

  1 
Вводный инструктаж. Ознакомление с оснащением и организацией 
рабочих мест  производственной практики 
 

2 

Технология монтажа погружных электродвигателей. 4 

2 Технология монтажа осветительных установок   6 

3 Технология монтажа  водонагревателей. 6 

4 Технология монтажа  электрокалориферов и  установок местного 
электрообогрева. 6 

2 - раздел 

5 Размещение и монтаж приборов и аппаратуры  на панелях и в щитах 
управления. 6 

6 Монтаж схем  управления электродвигателей с нереверсивными 
пускателями и  зависимыми блокировками 6 

7 Монтаж схем управления электродвигателей с реверсивным пускателем и 
путевыми переключателями 6 

8 Монтаж схем управления осветительными и облучательными установками  6 

9 Монтаж схем управления с нагревательными установками 6 

10 Монтаж схем автоматического управления нагревательными установками  
с датчиками температуры и терморегуляторами. 6 

11 Монтаж схем автоматического управления водонагревателей  с датчиками 
температуры и терморегуляторами. 6 

12 Выполнение ремонтных работ станций управления 6 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

 
4.1.  Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы учебной практики предполагает наличие 
учебных кабинетов «Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования (в т.ч. электроосвещения), автоматизация 
сельскохозяйственных предприятий». 
 
Оборудование лаборатории и рабочих мест кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- учебно-методический комплекс. 

 
Технические средства обучения: 

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением и 
мультимедиапроектор. 

-амперметры; 
-вольтметры; 
-ваттметры; 
-лампы накаливания; 
-электрические машины; 
-пускозащитная аппаратура; 
-тахометр; 
-конденсаторы; 
-катушки; 
-полупроводниковые приборы. 

 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы:  
     Основная литекатура: 

1. Ямпурин Н.П., Баранова А.В., Обухов В.И. Электроника. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2012. 

2. Горошков Б.И., Горошков А.Б. Электронная техника. 5-е издание. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2012. 

3. Пантелеев В.Н., Прошин В.М. Основы автоматизации производства. – 
4-е издание. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. 

4. Бородин И.Ф., Судник Ю.А Автоматизация технологических процессов 
М. Издательский центр «Колос», 2013. 

5. Ю.Д. Сибикин  Ю.Д. Сибикин М.Ю Монтаж эксплуатация и ремонт 
электрооборудования промышленных предприятий и установок 
Издательство «Высшая школа»2013. 



 9 

6. М.М. Кацман «Электрический привод» Издательский центр 
«Академия» 2012. 
Дополнительная литература: 

1. Кудрявцев И.Ф. и др. Электрообордование и автоматизация  с/х  
агрегатов и установок.- М.: Агропромиздат, 1988. 

2. Москаленко В.В. Электрический привод. - М.:  Мастерство, 2000. 
3. Герасимович Л.С. и др. Электрообордование и автоматизация  с/х  

агрегатов и установок. –  М,: Колос 1980. 
4. Фоменков А.П. Электропривод с/х машин, агрегатов и поточных линий.  

- М.: Колос, 1984. 
5. Арестов К.А.,  Яковенко Б.С.    Основы электроники. - М.: Радио и 

связь, 1988. 
6. Кадушкин Е.В., Кузнецов И.М. Основы электроники и техники связи. – 

М.: Колос, 1976 
7. Харченко Д. В.   Основы электроники. – М.: Высшая школа, 1982. 
8. Дидактический   материал   по   общей   электротехнике   с   основами 

электроники: Учебное пособие. - М.: Высшая школа, 1987. 
9. Загинайлов В.И., Шеповалова Л.Н. Основы автоматики. - М.: Колос, 

2001. 
10. Бохан Н.И. Средства автоматики и телемеханики. - М.: 

Агропромиздат, 1992. 
11. Кривоносов А.И., Новиков П.Н., Кауфман В.Я. Задачник по 

контрольно-измерительным приборам и автоматике. - М.: 
Агропромиздат, 1990. 

12. Келим Ю.М. Типовые элементы систем автоматического управления. - 
М.: ФОРУМ - ИНФРА-М,2002. 

13. Колесов Л.В. Основы автоматики. - М.: Колос 1984  
14. Бородин И.Ф. Технические средства автоматики - М.: Колос, 1982. 
15. И.Ф.Бородин Ю.А.Судник «Автоматизация технологических 

процессов» М.Колос 2003.   
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ  

 
Результаты  

(освоенные профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата Формы и методы 

контроля и оценки  

 Выполнять монтаж 
электрооборудования и 
автоматических систем 
управления.  

− демонстрация навыков 
выполнения монтажа 
электрооборудования и 
автоматических систем 
управления.  

Экспертная оценка 
выполнения 
лабораторных и 
практических работ. 
Подготовка 
докладов, 
рефератов. 
Комплексный 
экзамен по модулю 

Выполнять монтаж и 
эксплуатацию осветительных и 
электронагревательных установок. 

− демонстрация навыков 
выполнения монтажа и 
эксплуатации осветительных и 
электронагревательных 
установок. 

Экспертная оценка 
выполнения 
лабораторных и 
практических работ. 
Подготовка 
докладов, 
рефератов. 
Комплексный 
экзамен по модулю 

Поддерживать режимы работы и 
заданные параметры 
электрифицированных и 
автоматических систем управления 
технологическими процессами. 

− демонстрация навыков 
выполнения поддержания 
режимов работы и заданных 
параметров 
электрифицированных и 
автоматических систем 
управления технологическими 
процессами. 

Экспертная оценка 
выполнения 
лабораторных и 
практических работ. 
Подготовка 
докладов, 
рефератов. 
Комплексный 
экзамен по модулю 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений. 
 
 

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и 

оценки 
Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес. 

− демонстрация интереса к будущей 
профессии 

Мониторинг и 
рейтинг 
выполнения работ 
на  
производственной 
практике. 
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Организовывать собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и способы 
выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 
и качество. 

− выбор и применение методов и 
способов решения профессиональных 
задач в области подготовки машин, 
механизмов, установок, 
приспособлений к работе, 
комплектование сборочных единиц; 
− оценка эффективности и качества 
выполнения; 

Мониторинг и 
рейтинг 
выполнения работ 
на 
производственной 
практике. 
 

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

− решение стандартных и 
нестандартных профессиональных 
задач в области подготовки машин, 
механизмов, установок, 
приспособлений к работе, 
комплектование сборочных единиц; 

Практические 
работы на 
моделирование и 
решение 
нестандартных 
ситуаций 

Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

− эффективный поиск необходимой 
информации; 
− использование различных 
источников, включая электронные 

Подготовка 
рефератов, 
докладов, 
использование 
электронных 
источников. 

Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии 
в профессиональной 
деятельности. 

− демонстрация навыков 
использования информационно-
коммуникационных технологий для 
решения задач в управлении работами 
машинно-тракторного парка 
сельскохозяйственного предприятия 

Наблюдение за  
навыками работы 
в глобальных, 
корпоративных и 
локальных 
информационных 
сетях  

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

- взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе 
обучения 

Наблюдение за 
ролью 
обучающихся в 
группе 

Брать на себя ответственность 
за работу членов команды 
(подчиненных), за результат 
выполнения заданий. 

− самоанализ и коррекция результатов 
собственной работы  

Деловые игры -  
моделирование 
социальных и 
профессиональны
х ситуаций; 
Мониторинг 
развития 
личностно-
профессиональны
х качеств 
обучающегося; 

Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации. 

− организация самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля 

Контроль 
выполнения 
индивидуальной 
самостоятельной 
работы 
обучающегося; 
открытые защиты 
творческих и 
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проектных работ; 

Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий 
в профессиональной 
деятельности. 

− анализ инноваций в области 
подготовки машин, механизмов, 
установок, приспособлений к работе, 
комплектование сборочных единиц; 

учебно-
практические 
конференции; 
конкурсы 
профессиональ-
ного мастерства; 
олимпиады 

 
 
 



 
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОРЛОВСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 
 

Специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского 
хозяйства  

Профессиональный модуль  
ПМ.02 Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных предприятий 



2 

 



 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
стр. 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
МОДУЛЯ 
4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ 
ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных предприятий 
 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.08 Электрификация и 
автоматизация сельского хозяйства (базовой подготовки) в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Обеспечение 
электроснабжения сельскохозяйственных предприятий и приобретения 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению 
сельскохозяйственных предприятий. 

2. Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и 
трансформаторных подстанций. 

3. Обеспечивать электробезопасность. 
Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в области освоения рабочей профессии 19850 - Электромонтер 
по обслуживанию электроустановок при наличии среднего (полного) общего 
образования. Опыт работы не требуется. 
1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения профессионального модуля должен: иметь практический 
опыт: 

участия     в     монтаже     воздушных    линий 
электропередач    и трансформаторных подстанций; 

технического обслуживания        систем 
электроснабжения сельскохозяйственных предприятий, 
 уметь: 

- рассчитывать нагрузки и потери энергии в электрических сетях; 
- рассчитывать разомкнутые и замкнутые сети, токи короткого 

замыкания, заземляющие устройства; 
- безопасно выполнять монтажные работы, в том числе на высоте, 
-  знать: 
- сведения о производстве, передаче и распределении электрической 

энергии; 
- технические характеристики проводов, кабелей и методику их выбора 

для внутренних проводок и кабельных линий; 
- методику выбора схем типовых районных и потребительских 

трансформаторных подстанций, схем защиты высоковольтных и 
низковольтных линий; 



 

- правила утилизации и ликвидации отходов электрического хозяйства. 
 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 
модуля: 
всего - 621 час, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 369 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 246 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 123 часа; 

учебной и производственной практики - 252 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 
Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных предприятий, в 
том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 
ПК 2.1 Выполнять мероприятия по бесперебойному 

электроснабжению сельскохозяйственных организаций. 
ПК 2.2 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. 
ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

ОКЗ. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК5. 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. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 



 

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 3.1. 
Тематический план профессионального модуля 
 

Коды профессиональных 
компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля* 

Всего часов 
(макс, 

учебная 
нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

 
 

 
 

 
 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производствен ная 
(по профилю 

специальности), 
Часов 

 
 

 
 

 
 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 
занятия, часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

 
 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 2.1.-2.3. Раздел 1. Монтаж воздушных линий 

электропередач и трансформаторных 
подстанций 

186 124 52  62    

ПК 2.1.-2.3. Раздел 2. Эксплуатация систем 
электроснабжения сельскохозяйственных 
организаций 

201 134 30 24 67    

ПК 2.1.-2.3. Учебная практика 180          180  
ПК 2.1.-2.3. Производственная практика (по профилю 

специальности) 
36  36 

 Всего: 603 258 82      24   129      180 36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Раздел профессионального модуля - часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной или нескольких 

профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей учебной и производственной 
практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
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Наименование разделов и тем содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
усвоения 

1 2 3 4 
МДК.02.01. Монтаж воздушных 
линий электропередач и 
трансформаторных подстанций 

   

Введение Содержание учебного материала   
 

 
 

1 Технология электромонтажных работ. Производственные работы при 
электромонтаже. Виды электромонтажных работ 

2 

РАЗДЕЛ 1. Общие сведения об 
электромонтажных работах 

  

Тема 1.1. Порядок подготовки и 
проведения электромонтажных 
работ 

Содержание учебного материала   
1 Организация рабочих мест электромонтажников. Материально-техническое обеспечение. 

Индустриализация. 
2 

РАЗДЕЛ 2 Технология монтажа 
воздушных линий 
электропередач. 

   

Тема 2.1 Конструкция и устройство 
ВЛ 

Содержание учебного материала   
1 Виды проводов и их маркировки. Изоляторы и арматура. Опоры линий 

электропередач. 
2  

Тема 2.2. Монтаж В Л до 1кВ Содержание учебного материала   
1 Разбивка трасс, рытьё котлованов, сборка и установка опор. Монтаж проводов воздушных линий. 2  

 
Тема 2.3. Монтаж ВЛ ЮкВ Содержание учебного материала   

1 Особенности конструкции опор и котлованов. Механизированные средства работы 2  
Практические занятия   
1 Определение площади сечения проводов 0,38кВ методом экономических интервалов. 2   
2 Определение площади сечения проводов ЮкВ методом экономических интервалов. 2  
3 Механический расчет проводов 2  

2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины «Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных организаций» 



 

 Лабораторная работа   

 1 Изучение конструкции воздушных линий   
Раздел 3 Технология 
монтажа кабельных 
линий 

   
  
  

Тема 3.1. Монтаж 
кабельных линий 

Содержание учебного материала   
1 Подготовительная работа. Основные операции при прокладки кабелей. 

Приспособление для механизированной прокладки кабеля. 
2  

Практическое занятие   
1 Виды кабелей и кабельных сетей 2  

Тема 3.2 Технология 
разделки кабельных муфт. 

    
Содержание учебного материала   
1 Виды кабельных муфт . Операции по удалению оболочек кабеля .Разделка концевой 2  
 муфты, соединительной.   
Практические занятия   
1 Выбор площади сечения кабелей по таблицам ПУЭ. 2  
2 Проверка площади сечения кабеля по условию нагрева токами к.з. 2  

Раздел 4. Технология 
монтажа устройств 
заземления и защиты 

   

Тема 4.1. Технология 
выполнения работ по 
устройству заземления. 

Содержание учебного материала   
1 Требования ПУЭ по применению искусственных заземлителей . Монтаж заземлителей 2  
 и заземляющих, нулевых и защитных проводников.   
Практическое занятие   
1 Заземление и защитные меры безопасности 2  

Тема 4.2 Технология 
монтажа молниезащиты зданий и 
сооружений 

Содержание учебного материала   
1 Устройство молниезащиты. Виды молниеотводов, категории молниезащиты. Электрические 

дренажи УЭДЗ-2 
2  

Практическое занятие   
1 Расчет молниезащиты одиночным стержнем. 2  

РАЗДЕЛ 5 Технология 
монтажа РУ до 1кВ 

   



 

Тема 5.1 Монтаж 
шинопроводов РУ до 1 кВ 

Содержание учебного материала   
1 Защищенные, закрытые шинопроводы. 2 2 

  Распределительные, осветительные   
  Открытые крановые троллеи.   
 Практическое занятие   
 1 Шинопровады и силовые кабели 2  
Тема 5.2 Монтаж 
коммутационной 
аппаратуры. 

Содержание учебного материала   
1 Переключатели, автоматические выключатели, рубильники, магнитные пускатели, 2  

 комплектные станции управления, предохранители и блоки   
Практическое занятие   

1 Коммутационные аппараты до 1 кВ 2  
Тема 5.3 Монтаж аппаратов 
и РУ до 1кВ 

Содержание учебного материала   
1 Электропомещения РУ и требования к ним. Измерение сопротивления изоляции. 2  

Практическое занятие   
I Распределительные устройства до 1кВ 2  

Раздел 6. Технология 
монтажа РУ напряжением 
выше1кВ 

   

Тема 6.1. Монтаж 
комплектного РУ 
внутренней установки 

Содержание учебного материала   
1 Планирование электромонтажных работ .Сетевой график монтажа п/ст 10/0,4кВ 2  

Практическое занятие   
1 Оборудование комплектного РУ внутренней установки 2  

Тема 6.2. Монтаж 
комплектного РУ наружной 
установки. 

Содержание учебного материала   
1 Пусконаладочные работы. Испытания КРУН. Этапы монтажа КРУН. 2  

Практическое занятие   
1 Оборудование комплектного КРУН наружной установки 2  

Тема 6.3. Коммутационные 
аппараты: разъединители, 
выключатели и 
короткозамыкатели 

Содержание учебного материала   
1 Общие сведения. Коммутационные аппараты для наружной и внутренней установок 2  

    
Лабораторная работа   

1 Изучение устройства разъединителей 2  
Тема 6.4 Распределительные Содержание учебного материала   



 

устройства на подстанции 
до 35кВ 

1 Выключатели нагрузки. Короткозамыкатели и отделители. Высоковольтные 2  
 масляные выключатели.   
Лабораторная работа   

1 Изучение выключателей нагрузки и приводов к ним 2  
Тема 6.5 Монтаж открытых 
РУ на подстанции напряжением до 
35кВ 

Содержание учебного материала   
1 Монтаж силовых трансформаторов, масляного выключателя МКП, воздушного выключателя, 

разъединителя РНД 
2  

РАЗДЕЛ 7 Измерительные 
приборы и трансформаторы. 

   

Тема 7.1 Назначение и 
схемы включения измерительных 
приборов. 

Содержание учебного материала   
1 Устройство и принцип действия измерительных приборов различных систем. Схемы включения 

амперметра, вольтметра, ваттметра и др. 
2  

Тема 7.2 Устройство и 
схемы включения 
измерительных 
трансформаторов. 
 
 

Содержание учебного материала   
1 Трансформаторы тока. Трансформаторы напряжения. Схемы включения. 2  
Лабораторная работа   
1 Исследование различных схем включения трансформаторов тока. 2  

Тема 7.3 Монтаж и 
эксплуатация 
измерительных приборов и 
трансформаторов 

Содержание учебного материала   
1 Схемы включения измерительных приборов и трансформаторов в цепи. Правила монтажа и 

эксплуатации. 
2  

Раздел 8 Монтаж силовых 
трансформаторов 

   

Тема 8.1 Подготовительные 
работы до монтажа трансформатора 

Содержание учебного материала   
1 Проверка основных комплектующих элементов: вводов, встроенных трансформаторов тока, газового 

реле, системы охлаждения, расширителя и др. 
2  

Практическое занятие   
1 Изучения конструкции силового трансформатора 2        

Тема 8.2 Технология 
монтажа силового 
трансформатора 

Содержание учебного материала   
1 Процесс погрузки, выгрузки. Проверка основной комплектации . элементов, герметичность 

трансформатора. 
2  

Практическое занятие   
1 Изучения схем комплектной трансформаторной подстанции 2  

Раздел 9 Монтаж 
конденсаторных 

   



 

установок 
Тема 9.1 Общие сведения о Содержание учебного материала   
конденсаторных установках 1 Понятия и определения КУ. Схемы соединения и методы регулирования КУ 2  
     
 Практическое занятие   
 1 Технология зашиты и монтажа конденсаторных установок 2  
Раздел 10 Прием 
электроустановок в 
эксплуатацию после монтажа 

   

Тема 10.1 Прием и сдача в 
эксплуатацию после монтажа ВЛ 

Содержание учебного материала   
1 Приемная комиссия. Рабочая комиссия. Составление и утверждение документации 2  

Тема 10.2 Прием и сдача в 
эксплуатацию после монтажа КЛ 

Содержание учебного материала   
1 Порядок приемки кабельной линии в эксплуатацию. Программа приемо-сдаточных 

испытаний. 
2  

Практические занятия   
1 Приемо-сдаточные испытания после монтажа 2  
2 Прием электроустановок в эксплуатацию 2  

Раздел 11 
Электромонтажные 
приспособление, инструменты и 
механизмы 

   

Тема 11.1 Сведения об 
электромонтажных изделиях, 
инструментах и 
приспособлениях 

Содержание учебного материала   
1 Инструменты для сверления, для опрессовки, пресс-клещи, поршневой монтажный пистолет, 

термоклещи и др. 
2  

Практические занятия   
1 Специальные машины и передвижные мастерские 2  
2 Экскурсия на подстанцию «Западная» г. Орла 2  

Раздел 12 Организация и 
технические мероприятия по 
охране труда электромонтажника 

   

Тема 12.1 Общие вопросы Содержание учебного материала   
охраны труда электромонтажника 
 
 
 

1 Санитарно-гигиенические нормы. Современные условия производства 2  
Практическое занятие   
1 Курсовое обучение по технике безопасности 2  



 

 
Тема 12.3 Такилажные работы и 
эксплуатация грузоподъемных 
машин и механизмов 

Содержание учебного материала   
 

 
 

1 Техника безопасности при погрузочно-разгрузочных работах, при использовании 
грузоподъемных механизмов и машин. 

2  

Тема 12.4 Техника безопасности 
при сварочных работах 

Содержание учебного материала 2  

 
 

1 Виды сварки. Особенности и правила техники безопасности при сварочных работах. Требования к 
персоналу, работающему со сваркой. 

2  

Тема 12.5 Техника безопасности 
при монтаже распределительных 
устройств 

Содержание учебного материала   
 

 
 

1 Требования ТБ при подъеме и установки привода выключателя или разъединителя. 
Регулировка длины тяги привода. 

2  
 

Тема 12.6 Техника безопасности 
при монтаже трансформаторов 

Содержание учебного материала   
 

 
 

1 Такелажные работы, надежное заземление, ограждение рабочего места и вывешивание плакатов. 2     

 
 

Практическое занятие   

 
 

1 Техника безопасности при обслуживании конденсаторных установок 2          

Тема 12.7 Безопасные методы 
монтажа кабельных муфт 

Содержание учебного материала   
 

 
 

1 Требования к персоналу при монтаже кабельных муфт. Индивидуальные средства защиты при разделки 
кабелей. 

2      

Тема 12.8 Безопасные методы 
монтажа кабельных линий 

Содержание учебного материала   

 
 

1 Основные меры безопасности, применяемые при прокладке кабелей. Применение средств связи и 
механизированной протяжки кабеля. 

2  

Тема 12.9 Меры безопасности при 
монтаже В Л напряжением до 10кВ 

Содержание учебного материала   

 1 Правила техники безопасности при работах на высоте. Основные средства, 
предотвращающие падение с высоты. 

2  



 

 
Тема 12.10 Первая помощь при 
поражении электрическим током 

Содержание учебного материала   
 

 
 

1 Освобождение пострадавшего от действия электрического тока. Способы искусственного дыхания. 
Приспособления для производства искусственного дыхания. Непрямой массаж сердца 

2  

 
 

Лабораторная работа   
 

 
 

1 Оказание первой доврачебной помощи 2  
 

 Учебная практика Виды работ: 
- монтаж, и наладка электроустановок. 
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МДК 02.02 «Эксплуатация 
систем электроснабжения 
сельскохозяйственных 
организаций 

   

Введение Содержание учебного материала   
 1 Основные виды источников эл. энергии ЕЭС. Свойства эл. энергии. Категории потребителей 2  
Раздел 13. Общие сведения о 
производстве электроэнергии 

   

Тема 13.1. Общие сведения Содержание учебного материала   
о производстве и распределении 
электрической энергии в сельском 
хозяйстве. 

1 Классификация электрических сетей. Особенности и задачи сельскохозяйственного электроснабжения. 2  

Раздел 14. 
Не изолированные 
провода. Устройство и 
строительство воздушных 
линий 

   

Тема 14.1. Не Содержание учебного материала   
изолированные провода для В.Л. 1 Конструкция проводов для ВЛ . Выбор площади сечения проводов по нагреву. 2  
Тема 14.2. Конструкция и Содержание учебного материала   
строительство Воздушных линий 1 Изоляторы и арматура. Конструкции опор и особенности строительства ВЛ. 2  
Тема 14.3. Выбор схемы Содержание учебного материала   
электроснабжения и числа ТП. 1 Графическое изображение схем электроснабжения. Определение места установки ТП 2  
Тема 14.4. Определение Содержание учебного материала   



 

расчетных нагрузок. 1 Номограммы нагрузок. Расчет электрических нагрузок в сети напряжением 0,38кВ 2  
 Практические занятия   
 1 Определение расчетных нагрузок на участках. 2  
Раздел 15. Графики нагрузок. 
Потери 

   

электроэнергии в 
трансформаторах, линиях 

    

электропередач     
Тема 15.1. Графики 
нагрузок. Потери Эл.энергии в 
Эл.сетях. 

Содержание учебного материала   
1 Суточные, сезонные, годовые нагрузок. Составления баланса мощностей 2  

Тема 15.2. Падения и потери 
электроэнергии. 

Содержание учебного материала   
1 Общие сведения. Потери мощности и энергии в линиях электропередач 2  

Раздел 16. Отклонение 
напряжения у потребителей. 
Падение 
электрической энергии в 
трехфазной линии 
переменного тока 

    
    
    
    
    

Тема 16.1. Отклонения 
напряжения в электросетях. 

Содержание учебного материала   
1 Влияние отклонения напряжения на работу приемников электроэнергии 2  
Пр актические занятия   
1 Определение допустимых потерь напряжения 2  

Раздел 17. Расчет 
разомкнутых сетей с 
равномерной и 
неравномерной нагрузкой фаз 

    
    
    
    

Тема 17.1. Выбор 
внутреннего сечения 
проводов методом 
экономических интервалов 

Содержание учебного материала   
1 Основы технико-экономических расчетов. Таблица экономических интервалов для 2  
 основных площадей сечения   
   - 

Тема 17.2. Выбор сечения 
проводов по допустимой 
потере напряжения 

Содержание учебного материала   
1 Расчет потерь напряжения в электрических линиях трехфазного тока. 2  
    



 

Тема 17.3. Общие формулы 
расчетов 

Содержание учебного материала   
1 Определение допустимых потерь напряжения в электрических сетях 2  
Практические занятия   
1 Расчет сетей методом экономических интервалов 2  
2 Расчет сетей методом допустимых потерь напряжения 2  

Раздел 18. Расчет    
замкнутых сетей    
Тема 18.1. Расчет 
замкнутых Эл.сетей 

Содержание учебного материала   
1 Расчет активных и реактивных мощностей на участках. Проверка баланса мощностей 2  

Тема 18.2. Механический 
расчет Эл.сетей 

Содержание учебного материала   
1 Габариты линий и стрела провеса. Технический расчет провода. 2  
Пр актические занятия   

 1 Расчет разомкнутых Эл.сетей 2 - 
Раздел 19. Короткое 
замыкание 

    
    

Тема 19.1. Трехфазное 
короткое замыкание 

Содержание учебного материала   
1 Режимы нейтрали в электроустановках. Причины возникновения и виды коротких замыканий 2  
  

 
  

Тема 19.2. Практические 
методы расчетов К.з. 
Воздействие токов К.з. 
на аппаратуру. Токи 
замыкания на землю. 

Содержание учебного материала   
1 Методы расчетов токов короткого замыкания в относительных и именованных единицах. 2  
Содержание учебного материала   
1 Электродинамическое и термическое действие тока короткого замыкания. Выбор 2  
 электрооборудования и проверка его на действие токов короткого замыкания.   
Практические занятия   
1 Расчет токов К.з. в линиях 10 кВ 2  
2 Расчет токов К.з. в линиях 0,38 кВ 2  

Раздел 20. 
Высоковольтная 
аппаратура и токоведущие 
части распределительных 
устройств 

    
    
 *   
    
    



 

Тема 20.1. Изоляторы и 
токоведущие части 
распределительных 
устройств 

Содержание учебного материала   
1 Изоляторы наружной и внутренней установки. Опорные и проходные изоляторы 2  
    
    

Тема 20.2. Высоковольтная 
аппаратура в Р.У. 

Содержание учебного материала   
1 Высоковольтные предохранители, разъединители, выключатели нагрузки и привода. 2  
Практические занятия   
1 Расчет и выбор высоковольтной аппаратуры 2  
Лабораторная работа   
1 Выбор высоковольтной аппаратуры 2  

 2 Выбор высоковольтной аппаратуры 2  
Раздел 21. Контрольно- 
измерительные и 
измерительные тр-ры 

    
    
    

Тема 21.1. Контрольно- 
измерительные приборы и 
аппараты в Р.У. 

Содержание учебного материала   
1 Контроль за работой основного и вспомогательного оборудования. Контрольно- 2  
 измерительные приборы на понижающих подстанциях.   

Раздел 22. Сельские тр- 
рные подстанции 

    
    

Тема 22.1. Главные схемы 
соединений Т.П. 

Содержание учебного материала   
1 Однолинейные схемы соединений ТП. Способы присоединения к линиям понижающих 

ТП. 
2  

Тема 22.2. Конструкция 
РТП и ТП 

Содержание учебного материала   
1 Открытые распределительные устройства и закрытые Комплектные подстанции с двухсторонним 

питанием. 
2  

Практические занятия   
1 Изучение конструкции РТП 35/10 «Стрелецкое» 2  

Раздел 23. Резервные 
электростанции 

    
    

Тема 23.1. Резервные 
электростанции 

Содержание учебного материала   
1 Дизельные электростанции автономного резервного питания. Схемы соединения. 2  

Раздел 24. Релейная     



 

защита     
Тема 24.1. Назначение, 
конструкция и требования к 
релейной защите 

Содержание учебного материала   
1 Классификация релейной защиты, требования к релейной защиты. Условное 2  
 обозначение элементов релейной защиты.   

Тема 24.2. Максимальная 
токовая защита и 
максимальная токовая 
отсечка отходящей линии и 
их параметры 

Содержание учебного материала   
1 Схемы максимальной токовой защиты. Параметры срабатывания токовой защиты. 2  
 Селективность действия. Токовая отсечка (схемы чувствительность)   
    
    

Тема 24.3. Релейная защита 
тр-ров 

Содержание учебного материала   
1 Виды защиты. Основные повреждения и защита предохранителями, МТЗ. 2  
Практические занятия   

 1 Расчет МТЗ. 2  
Раздел 25. Автоматизация на Эл. 
станциях и подстанциях 

   

Тема 25.1. Назначение и 
классификация автоматизация. 
Автоматическое повторное 
включение. 

Содержание учебного материала   

 
 

1 Процессы, подлежащие автоматизации. Требования, предъявляемые к АПВ. Схемы механического и 
электрического АПВ. 

2 _ 

Тема 25.2. Автоматическое 
включение резерва. 

Содержание учебного материала   
 

 
 

1 Схемы устройства АВР трансформатора и линий, принцип работы. 2  
 

ема 25.3. Сигнализация и 
блокировка на ТП. 

Содержание учебного материала   

 
 

1 Виды сигнализаций применяемых на подстанциях. Схема центральной сигнализации подстанции. 2  

 Практические занятия   
 

 
 

1 Схемы соединения т-ров тока и реле 2  
 



 

 
 

2 Автоматическое повторное включение 2  
 
 3 Автоматическое включение резерва 2  

 
 
 

4 Сигнализация дежурного по РТП 2  

Раздел 26. Атмосферные 
перенапряжения и защита от них 

   

Тема 26.1. Атмосферные 
перенапряжения 

Содержание учебного материала   

 
 

1 Трубчатые и вентильные разрядники. Выполнение молниезащиты подстанций, линий, потребительских 
электроустановок. 

2  
 

Раздел 27. Заземляющие 
устройства 

   

Тема 27.1. Заземляющие устройства Содержание учебного материала   
 
 

1 Требования, предъявляемые к заземляющим устройствам. Порядок расчета защитного 
заземления. 

2  

 
 

Практические занятия   

 
 

1 Расчет сопротивления контура заземления 2  

Курсовое 
Проектирование 

 24  

 Выдача заданий и тем. 2  
 
 

Введение. Характеристика объекта электроснабжения 2  

 
 

Определение электрических нагрузок на вводах в здания. 2  

 Расчет допустимых потерь напряжения 2  
 
 

Выбор количества и место установки ТП-10/ 04 кВ. 2  

 
 

Выбор количества и место трассы линии 0,38/0,22 кВ. Составление расчетных схем 2  

 Определение расчетных и эквивалентных мощностей на участках линии 2  



 

 
 
 

Выбор площади сечения проводов. Расчет потерь напряжения в проводах. 2  

 
 

Расчет наружного освещения. Выбор мощности ТП 10/04кВ 2  

 
 

Расчет токов короткого замыкания 2  

 
 

Выбор аппаратуры защиты от К.З., перенапряжений. 2  

 
 

Охрана труда 2  

 
 

Расчет технико-экономических показателей. 2  

 Учебная практика Виды работ: 
- монтаж, и наладка электроустановок. 

  

 Производственная практика (по профилю специальности) Виды 
работ: 
- участие в эксплуатации электроустановок. 

36  



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов 
«Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных предприятий». 
 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- учебно-методический комплекс. 

 
Технические средства обучения: 

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением и 
мультимедиапроектор. 

 
Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику, которую рекомендуется проводить рассредоточено. 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники: 

1. Кудрин Б.И. , Жилин Б. В. , Титова Г. Р. Системы электроснабжения 
городов и промышленных предприятий, Изд-во Академия,-2015. 
2. Кудрин Б.И.  Электроснабжение , Изд-во Академия,-2016. 
3. Кудрин Б.И. , Минеев А. Р. Электрооборудование промышленности, Изд-
во Академия,-2015. 
4. Балаков Ю.Н., Мисриханов М.Ш., Шунтов А.В. Проектирование схем 
электроустановок, Изд-во МЭИ, 2016. 
5. Шеховцов В.П. Расчет и проектирование схем электроснабжения, Изд-во 
ИНФРА, 2014. 
6. Лещинская Т.Б., Белов СИ. Электроснабжение сельского хозяйства. -М.: 
ЦУМКпоССО, 2015 
7. Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Технология электромонтажных работ. 
Издание второе, исправленное, Изд-во Москва, 2014 
8. В.М.Нестеренко, А.М.Мысьянов «Технология электромонтажных 
работ».-М.: Академия, 2016г. 
9. В.М.Нестеренко, А.М.Мысьянов «Технология электромонтажных 
работ».-М.: Академия, 2016г. 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 
специальности) в рамках профессионального модуля «Обеспечение 
электроснабжения сельскохозяйственных предприятий» является освоение 
учебной практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках 

http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44889/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/162209/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/162206/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/171994/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/171994/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44889/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/171994/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44889/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/46569/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/171994/


 

профессионального модуля «Обеспечение электроснабжения 
сельскохозяйственных предприятий». 
 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 
обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие 
высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля 
«Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных предприятий» 
специальности «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства». 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой 
Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты -
преподаватели междисциплинарных курсов. 
Мастера: наличие 5-6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в 
профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в 
организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты (освоенные 
профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и 
методы 
контроля и 
оценки 

Выполнять мероприятия по 
бесперебойному 
электроснабжению 
сельскохозяйственных 
организаций. 

- демонстрация    
навыков    по 
обеспечению     
бесперебойного 
электроснабжения 
сельскохозяйственных 
организаций. 

Экспертная 
оценка 
выполнения 
лабораторных и 
практических 
работ. Подготовка 
докладов, 
рефератов. 
Комплексный 
экзамен по 
модулю 

Выполнять монтаж воздушных 
линий электропередач и 
трансформаторных 
подстанций. 

- демонстрация 
навыков по 
выполнению монтажа 
воздушных линий 
электропередач и 
трансформаторных 
подстанций. 

Экспертная 
оценка 
выполнения 
лабораторных и 
практических 
работ. Подготовка 
докладов, 
рефератов. 
Комплексный 
экзамен по 
модулю 

Обеспечивать 
электробезопаснос
ть. 

- демонстрация 
навыков по 
обеспечению 
электробезопасности 

Экспертная 
оценка 
выполнения 
лабораторных и 
практических 
работ. Подготовка 
докладов, 
рефератов. 
Комплексный 
экзамен по 
модулю 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 
позволять проверять у обучающихся не только сформированность 



 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений. 
 

Результаты 
(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и 
методы 
контроля и 
оценки 

Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к 
будущей профессии 

Наблюдение; 
мониторинг, 
оценка 
содержания 
портфолио 
студента 

Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и качество. 

- выбор и применение 
методов и способов 
решения 
профессиональных задач в 
области подготовки машин, 
механизмов, установок, 
приспособлений к работе, 
комплектование сборочных 
единиц; 
- оценка эффективности и 
качества выполнения; 

Мониторинг и 
рейтинг 
выполнения 
работ на учебной 
и 
производственно
й практике. 

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

- решение стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач в 
области подготовки машин, 
механизмов, установок, 
приспособлений к работе, 
комплектование сборочных 
единиц; 

Практические 
работы на 
моделирование и 
решение 
нестандартных 
ситуаций 

Осуществлять поиск и 
использование 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

- эффективный   поиск   
необходимой информации; 
- использование 
различных источников, 
включая электронные 

Подготовка 
рефератов, 
докладов, 
использование 
электронных 
источников. 

Использовать 
информационно-
коммуникационн
ые технологии в 
профессионально

- демонстрация навыков 
использования 
информационно-
коммуникационных 
технологий для решения 

Наблюдение за 
навыками 
работы в 
глобальных, 
корпоративных и 



 

й деятельности. задач в управлении 
работами машинно-
тракторного парка 
сельскохозяйственного 
предприятия 

локальных 
информационны
х сетях 

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

-  взаимодействие с  
обучающимися, 
преподавателями и 
мастерами в ходе обучения 

Наблюдение за 
ролью 
обучающихся в 
группе; 

Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчиненных), за 
результат выполнения 
заданий. 

- самоанализ и коррекция 
результатов собственной 
работы 

Деловые игры - 
моделирование 
социальных и 
профессиональн
ы 
х ситуаций; 
Мониторинг 
развития 
личностно- 
профессиональн
ы 
х качеств 
обучающегося; 

Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

- организация          
самостоятельных занятий            
при            изучении 
профессионального модуля 

Контроль 
выполнения 
индивидуальной 
самостоятельной 
работы 
обучающегося; 
открытые 
защиты 
творческих и 

Ориентироваться в 
условиях 
частой смены технологий 
в профессиональной 
деятельности. 

- анализ инноваций в 
области 
подготовки машин, 
механизмов, 
установок, приспособлений 
к работе, 
комплектование сборочных 
единиц; 

учебно- 
практические 
конференции; 
конкурсы 
профессиональ- 
ного мастерства; 
олимпиады 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ Обеспечение электроснабжения 

сельскохозяйственных предприятий 
 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной практики профессионального модуля (далее 

примерная программа) - является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности СПО в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.08 Электрификация и 
автоматизация сельского хозяйства (базовой подготовки) в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Обеспечение 
электроснабжения сельскохозяйственных предприятий и приобретения 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению 
сельскохозяйственных предприятий. 

2. Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и 
трансформаторных подстанций. 

3. Обеспечивать электробезопасность. 
Программа учебной практикеи профессионального модуля может 

быть использована в области освоения рабочей профессии 19850 -
Электромонтер по обслуживанию электроустановок при наличии среднего 
(полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

 
1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения 

модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
участия в монтаже воздушных линий электропередач и 

трансформаторных подстанций; 
технического обслуживания систем электроснабжения 

сельскохозяйственных организаций. 
уметь: 
- рассчитывать нагрузки и потери энергии в электрических сетях; 

рассчитывать разомкнутые и замкнутые сети, токи короткого 
замыкания, заземляющие устройства; 

- безопасно выполнять монтажные работы, в том числе на высоте, 
знать: 
- сведения о производстве, передаче и распределении электрической 

энергии; 
- технические характеристики проводов, кабелей и методику их 

выбора для внутренних проводок и кабельных линий; 
- методику выбора схем типовых районных и потребительских 

трансформаторных подстанций, схем защиты высоковольтных и 
низковольтных линий; 

- правила утилизации и ликвидации отходов электрического хозяйства. 



 

 
1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики: 
учебной практики - 180часа. 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Результатом освоения программы учебной практики профессионального 

модуля является овладение обучающимися видом профессиональной 
деятельности (ВПД) Обеспечение электроснабжения 
сельскохозяйственных предприятий, в том числе профессиональными 
(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 
ПК 2.1 Выполнять мероприятия по бесперебойному 

электроснабжению сельскохозяйственных организаций. 
ПК 2.2 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. 
ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

ОКЗ. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК5. 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. 

 
 



 

 

Наименование 
разделов 

Виды и содержание работ Объем часов Уровень освоения 

1 2 3 4 
МДК 02.01 Монтаж 
воздушных линий 
электропередач и 
трансформаторных 
подстанций 

   

 1.1.Оснащение и организация рабочего места электромонтажника 18  
 1.1.1 Вводный инструктаж по технике безопасности. Организация рабочего места 

электромонтажника. 
6  

 1.1.2 Экскурсия на подстанцию «Западная » г.Орла. 6  
 1.1.3 Электромонтажные инструменты и приспособления правила пользования 6  
 1.1.3 Сетевое планирование электромонтажных работ 6  
 1.2 Монтаж воздушных линий электропередач до 1кВ 18  
 1.2.1 Ввод линий электропередач напряжением 0,38кВ в здания 6  
 1.2.2 Конструкции и монтаж опор ВЛ 0,38кВ 6  
 1.2.3 Технология монтажа проводов и тросов воздушной линии 6  
 1.3 Монтаж кабельных линий 18  
 1.3.1 Конструкция кабелей и набор электромонтажных инструментов 6  
 1.3.2 Технология монтажа кабельных муфт 6  
 1.3.3 Монтаж кабальных линий 6  
 1.4 Технология монтажа распределительных устройств напряжением до 1кВ 24  

Рабочий тематический план и содержание учебной практики 
ПМ. 02 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МДК.02.01. 
Монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций МДК.02.02. Эксплуатация систем 
электроснабжения сельскохозяйственных организаций специальность  «Электрификация и автоматизация сельского 
хозяйства» 



 

 1.4.1 Монтаж коммутационной аппаратуры и вторичных цепей установках напряжением до 1 кВ 6  
 1.4.2 Устройство и монтаж шинопроводов 6  
 1.4.3 Технология монтажа заземляющих устройств 6  
 1.4.4 Монтаж внутренних заземляющих сетей 6  
 1.5 Технология монтажа силовых трансформаторов 24  
 1.5.1 Изучение устройства силовых трансформаторов 6  
 1.5.2 Расчет и демонтаж трансформаторов малой мощности 6  
 1.5.3 Изучение устройства и принципа работы переключателя типа ТПСУ тазового реле ПГ-22 и 

термосифонного фильтра 
6  

 1.5.4 Монтаж силового трансформатора 6  
МДК 02.02 Обеспечение электроснабжение сельскохозяйственн ых организаций   
 1.6 Релейная зашита   
 1.6.1 Изучение конструкции и снятие характеристик реле тока и реле напряжения 6  
 1.6.2 Релейная защита отходящих линий 6  
 1.6.3 Изучение различных схем включения трансформаторов тока 6  
 1.7 Автоматизация электростанций и подстанций   
 1.7.1 Исследование схемы АПВ на стенде 6  
 1.7.2 Изучение схемы центральной сигнализации на действующем стенде 6  
 1.8 Сельские трансформаторные подстанции   
 1.8.1 Изучение схем и комплектация ТП - 110/10кВ и 35/10кВ 6  
 1.8.2 Регулирование напряжения в радиальных сетях при помощи конденсаторов 6  
 1.8.3 Распределительные щиты и аппаратура напряжением до 1000В 6  

1.8.4 Контольно-измерительные приборы в различных цепях подстанции 6  
 1.8.5 Испытание электрооборудованя РУ после ремонта на примере разъединителя 6  

1.8.6 Проверка и испытание силового трансформатора при вводе в эксплуатацию 12  
1.8.7 Определение степени увлажнения изоляции силовых трансформаторов различными методами 6  
1.8.8 Испытание силовых трансформаторов после ремонта 12  
1.9 Обслуживание воздушных линий электропередач   
1.9.1 Изучение видов осмотров воздушных линии и сроки их проведения 6  
1.9.2 Определение мест повреждения линий электропередач 12  



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
4Л. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов 
«Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных предприятий». 
 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- учебно-методический комплекс. 

 
Технические средства обучения: 

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением и 
мультимедиапроектор. 

 
Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику, которую рекомендуется проводить 
рассредоточено. 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники: 

1. Кудрин Б.И. , Жилин Б. В. , Титова Г. Р. Системы электроснабжения 
городов и промышленных предприятий, Изд-во Академия,-2015. 
2. Кудрин Б.И.  Электроснабжение , Изд-во Академия,-2016. 
3. Кудрин Б.И. , Минеев А. Р. Электрооборудование промышленности, Изд-
во Академия,-2015. 
4. Балаков Ю.Н., Мисриханов М.Ш., Шунтов А.В. Проектирование схем 
электроустановок, Изд-во МЭИ, 2016. 
5. Шеховцов В.П. Расчет и проектирование схем электроснабжения, Изд-во 
ИНФРА, 2014. 
6. Лещинская Т.Б., Белов СИ. Электроснабжение сельского хозяйства. -М.: 
ЦУМКпоССО, 2015 
7. Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Технология электромонтажных работ. 
Издание второе, исправленное, Изд-во Москва, 2014 
8. В.М.Нестеренко, А.М.Мысьянов «Технология электромонтажных 
работ».-М.: Академия, 2016г. 
9. В.М.Нестеренко, А.М.Мысьянов «Технология электромонтажных 
работ».-М.: Академия, 2016г. 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к учебной практике (по профилю 
специальности) в рамках профессионального модуля «Обеспечение 
электроснабжения сельскохозяйственных предприятий» является 

http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44889/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/162209/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/162206/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/171994/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/171994/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44889/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/171994/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44889/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/46569/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/171994/


 

освоение учебной практики для получения первичных профессиональных 
навыков в рамках профессионального модуля «Обеспечение 
электроснабжения сельскохозяйственных предприятий». 
 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 
кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 
наличие высшего профессионального образования, соответствующего 
профилю модуля «Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных 
предприятий» специальности «Электрификация и автоматизация сельского 
хозяйства». 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой 
Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты -
преподаватели междисциплинарных курсов. 
Мастера: наличие 5-6 квалификационного разряда с обязательной 
стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт 
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 
является обязательным. 



 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 
Результаты (освоенные 
профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

Выполнять мероприятия по 
бесперебойному 
электроснабжению 
сельскохозяйственных 
организаций. 

- демонстрация   навыков   
по обеспечению    
бесперебойного 
электроснабжения 
сельскохозяйственных 
организаций. 

Экспертная оценка 
выполнения 
лабораторных и 
практических работ. 
Подготовка 
докладов, 
рефератов. 
Комплексный 
экзамен по модулю 

Выполнять монтаж 
воздушных линий 
электропередач и 
трансформаторных 
подстанций. 

- демонстрация навыков по 
выполнению монтажа 
воздушных линий 
электропередач и 
трансформаторных 
подстанций. 

Экспертная оценка 
выполнения 
лабораторных и 
практических работ. 
Подготовка 
докладов, 
рефератов. 
Комплексный 
экзамен по модулю 

Обеспечивать 
электробезопасн
ость. 

- демонстрация навыков по 
обеспечению 
электробезопасности 

Экспертная оценка 
выполнения 
лабораторных и 
практических работ. 
Подготовка 
докладов, 
рефератов. 
Комплексный 
экзамен по модулю 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений. 
 

Результаты 
(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес. 

- демонстрация интереса к 
будущей профессии 

Наблюдение; 
мониторинг, 
оценка 
содержани
я 
портфолио 



 

студента 
Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 
и качество. 

- выбор и применение 
методов и способов 
решения 
профессиональных задач в 
области наладке 
электрооборудования, 
электроустановок, 
монтажные работы, 
комплектование 
электроинструментов; 
- оценка эффективности 
и качества выполнения; 

Мониторинг и 
рейтинг 
выполнения работ на 
учебной и 
производственной 
практике. 

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

- решение стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач в 
области монтажа 
электроустановок, 
оборудования, 
комплектование 
монтажных инструментов; 

Практические работы 
на моделирование и 
решение 
нестандартных 
ситуаций 

Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

- эффективный   поиск  
необходимой информации; 
- использование 
различных источников, 
включая электронные 

Подготовка 
рефератов, 
докладов, 
использование 
электронных 
источников. 

Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

- демонстрация навыков 
использования 
информационно-
коммуникационных 
технологий для решения 
задач в управлении 
мотажно-наладочными 
работами 
сельскохозяйственного 
предприятия 

Наблюдение за 
навыками работы в 
глобальных, 
корпоративных и 
локальных 
информационных 
сетях 

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

-  взаимодействие  с  
обучающимися, 
преподавателями и 
мастерами в ходе обучения 

Наблюдение за ролью 
обучающихся в 
группе; 

Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчиненных), за результат 
выполнения заданий. 

- самоанализ и коррекция 
результатов собственной 
работы 

Деловые игры - 
моделирование 
социальных и 
профессиональных 
ситуаций; 
Мониторинг 
развития 



 

личностно- 
профессиональных 
качеств 
обучающегося; 

Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

- организация          
самостоятельных занятий            
при            изучении 
профессионального модуля 

Контроль 
выполнения 
индивидуальной 
самостоятельной 
работы 
обучающегося; 
открытые защиты 
творческих и 

  проектных работ; 
Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

- анализ инноваций в 
области подготовки машин, 
механизмов, установок, 
приспособлений к работе, 
комплектование сборочных 
единиц; 

учебно-практические 
конференции; 
конкурсы 
профессионального 
мастерства; 
олимпиады 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ Обеспечение 

электроснабжения сельскохозяйственных предприятий 
 
1.1. Область применения программы 

Программа производственной практики профессионального модуля 
(далее примерная программа) - является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности СПО в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.08 Электрификация и 
автоматизация сельского хозяйства (базовой подготовки) в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных предприятий и 
приобретения соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению 
сельскохозяйственных предприятий. 

2. Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и 
трансформаторных подстанций. 
3. Обеспечивать электробезопасность. 

Программа производственной практики профессионального модуля 
может быть использована в области освоения рабочей профессии 19850 -
Электромонтер по обслуживанию электроустановок при наличии среднего 
(полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения 
модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной 
деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 
обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 

участия в монтаже воздушных линий электропередач и 
трансформаторных подстанций; 

технического обслуживания систем электроснабжения 
сельскохозяйственных организаций. 
уметь: 
- рассчитывать нагрузки и потери энергии в электрических сетях; 

рассчитывать разомкнутые и замкнутые сети, токи короткого 
замыкания, заземляющие устройства; 
- безопасно выполнять монтажные работы, в том числе на высоте, 
знать: 

- сведения о производстве, передаче и распределении электрической 
энергии; 

- технические характеристики проводов, кабелей и методику их 
выбора для внутренних проводок и кабельных линий; 

- методику выбора схем типовых районных и потребительских 
трансформаторных подстанций, схем защиты высоковольтных и 
низковольтных линий; 

- правила утилизации и ликвидации отходов электрического хозяйства. 
 



 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной 
практики профессионального модуля: 
производственной практики - 36часа. 
 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Результатом освоения программы производственной практики 

профессионального модуля является овладение обучающимися видом 
профессиональной деятельности (ВПД) Обеспечение электроснабжения 
сельскохозяйственных предприятий, в том числе профессиональными 
(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 
Код Наименование результата обучения 
ПК 2.1 Выполнять мероприятия по бесперебойному 

электроснабжению сельскохозяйственных организаций. 
ПК 2.2 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. 
ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

ОКЗ. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ЗЛ. Тематический план 
учебной практики профессионального модуля 
 

Коды профессиональных 
компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Всего часов 
(макс, 

учебная 
нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 
курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Са мостоятел ьная *      
работа обучающегося 

t 
Учебная, 

часов 

i 
Производственная (по 

профилю 
специальности), 

Часов 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 
занятия, часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 2.1.-2.3. Раздел 1. Монтаж воздушных линий 

электропередач и трансформаторных 
подстанций 

294 124 52  62  108  

ПК 2.1.-2.3. Раздел 2. Эксплуатация систем 
электроснабжения сельскохозяйственных 
организаций 

291 122 30 24 61  108 36 

ПК 2.1.-2.3. Производственная практика (по профилю 
специальности) 

36   36 

 Всего:  246 82 24 123  ш 36 

 
 
 
 
 
 
 
 
Раздел профессионального модуля - часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной или нескольких 

профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей учебной и производственной практик. 
Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 



 

 

Наименование 
разделов 

 *             Виды и содержание работ           4                             * Объем 
часов 

'Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
ПМ. 02 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЭЛЕКТРОСНАБЖ 
ЕНИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙС 
ТВЕННЬГХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 

   

 1.Оснащение и организация рабочего места электромонтажника 6  
 1.1 Вводный инструктаж по технике безопасности. Организация рабочего места 

электромонтажника 
6  

 2 Монтаж линий электропередач до 1кВ 24  
 2.1. Выполнения ввода линии электропередач напряжением 0,38кВ в здания 6  
 2.2. Выполнения монтажа заземляющих устройств 6  
 2.3 Выполнение и монтаж кабальных линий 6  
 2.4 Проведение осмотров воздушных линии и определение мест 

повреждения 
6  

 3 Сельские трансформаторные подстанции 6  
 3.1 Проверка и испытание силового трансформатора при вводе в 

эксплуатацию 
6  

  

3. 2. Рабочий тематический план и содержание производственной практики 
ПМ. 02 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАШ13АЦИЙ 
МДК.02.01. Монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций МДК.02.02. Эксплуатация 
систем электроснабжения сельскохозяйственных организаций специальность  «Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства» 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
4Л. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов 
«Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных предприятий». 
 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- учебно-методический комплекс. 
 
Технические средства обучения: 

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением и мул 
ьтимедиапроектор. 

 
Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику, которую рекомендуется проводить 
рассредоточено. 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники: 

1. Кудрин Б.И. , Жилин Б. В. , Титова Г. Р. Системы электроснабжения 
городов и промышленных предприятий, Изд-во Академия,-2015. 
2. Кудрин Б.И.  Электроснабжение , Изд-во Академия,-2016. 
3. Кудрин Б.И. , Минеев А. Р. Электрооборудование промышленности, 
Изд-во Академия,-2015. 
4. Балаков Ю.Н., Мисриханов М.Ш., Шунтов А.В. Проектирование схем 
электроустановок, Изд-во МЭИ, 2016. 
5. Шеховцов В.П. Расчет и проектирование схем электроснабжения, Изд-
во ИНФРА, 2014. 
6. Лещинская Т.Б., Белов СИ. Электроснабжение сельского хозяйства. -М.: 
ЦУМКпоССО, 2015 
7. Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Технология электромонтажных работ. 
Издание второе, исправленное, Изд-во Москва, 2014 
8. В.М.Нестеренко, А.М.Мысьянов «Технология электромонтажных 
работ».-М.: Академия, 2016г. 
9. В.М.Нестеренко, А.М.Мысьянов «Технология электромонтажных 
работ».-М.: Академия, 2016г. 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Обязательным условием допуска к производственной практике (по 
профилю специальности) в рамках профессионального модуля 
«Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных предприятий» 

http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44889/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/162209/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/162206/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/171994/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/171994/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44889/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/171994/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44889/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/46569/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/171994/


 

является освоение производственной практики для получения первичных 
профессиональных навыков в рамках профессионального модуля 
«Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных предприятий». 
 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 
кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу 
(курсам): наличие высшего профессионального образования, 
соответствующего профилю модуля «Обеспечение электроснабжения 
сельскохозяйственных предприятий» специальности «Электрификация и 
автоматизация сельского хозяйства». 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой 
Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты -
преподаватели междисциплинарных курсов. 
Мастера: наличие 5-6 квалификационного разряда с обязательной 
стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт 
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 
является обязательным. 



 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 
Результаты (освоенные 
профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

Выполнять мероприятия 
по 
бесперебойному^ 
электроснабжению 
сельскохозяйственных 
организаций. 

- демонстрация   
навыков   по 
обеспечению    
бесперебойного 
электроснабжения 
сельскохозяйственных 
организаций. 

Экспертная оценка 
выполнения 
лабораторных и 
практических работ. 
Подготовка докладов, 
рефератов. 
Комплексный экзамен 
по модулю 

Выполнять монтаж 
воздушных линий 
электропередач и 
трансформаторных 
подстанций. 
>* 

- демонстрация 
навыков по 
выполнению монтажа 
воздушных линий 
электропередач и 
трансформаторных 
подстанций. 

Экспертная оценка 
выполнения 
лабораторных и 
практических работ. 
Подготовка докладов, 
рефератов. 
Комплексный экзамен 
по модулю 

Обеспечивать 
электробезоп
асность. 

- демонстрация 
навыков по 
обеспечению 
электробезопасности 

Экспертная оценка 
выполнения 
лабораторных и 
практических работ. 
Подготовка докладов, 
рефератов. 
Комплексный экзамен 
по модулю 

 



 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 
позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений. 

Результаты 
(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и 
методы 
контроля и 
оценки 

Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей 
профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к 
будущей профессии 

Наблюдение; 
мониторинг, 
оценка 
содержания 
портфолио 
студента 

Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество. 

- выбор и применение 
методов и способов решения 
профессиональных задач в 
области наладке 
электрооборудования, 
электроустановок, монтажные 
работы, комплектование 
электроинструментов; 
- оценка эффективности и 
качества выполнения; 

Мониторинг и 
рейтинг 
выполнения 
работ на 
учебной и 
производственн
ой практике. 

Принимать решения в 
стандартных и „ 
нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 

- решение стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач в 
области монтажа 
электроустановок, 
оборудования, 
комплектование монтажных 
инструментов; 

Практические 
работы на 
моделирование 
и решение 
нестандартных 
ситуаций 

Осуществлять поиск и 
использование 
информации, 
необходимой для» 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

- эффективный   поиск   
необходимой информации; 
- использование различных 
источников, включая 
электронные 

Подготовка 
рефератов, 
докладов, 
использование 
электронных 
источников. 

Использовать 
информационно
-
коммуникацион
ные технологии      

- демонстрация навыков 
использования 
информационно-
коммуникационных 
технологий для решения задач 

Наблюдение за 
навыками 
работы в 
глобальных, 
корпоративных 



 

** в 
профессиональн
ой 
деятельности. 

в управлении мотажно-
наладочными работами 
сельскохозяйственного 
предприятия 

и локальных 
информационны
х сетях 

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

-  взаимодействие  с  
обучающимися, 
преподавателями и мастерами 
в ходе обучения 

Наблюдение за 
ролью 
обучающихся в 
группе; 

Брать на себя 
ответственность за 
работу членов команды 
(подчиненных), за 
результат выполнения 
заданий. 

- самоанализ и коррекция 
результатов собственной 
работы 

Деловые игры -
моделирование 
социальных и 
профессиональн
ых ситуаций; 

Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации. 

- организация      
самостоятельных занятий          
при          изучении 
профессионального модуля 

Контроль 
выполнения 
индивидуальной 
самостоятельной 
работы 
обучающегося; 
открытые 
защиты 
творческих и 
проектных 
работ; 

Ориентироваться 
в условиях частой смены 
технологий 
в профессиональной 
деятельности. 

- анализ инноваций в области 
подготовки машин, 
механизмов, установок, 
приспособлений к работе, 
комплектование сборочных 
единиц; 

учебно-
практические 
конференции; 
конкурсы 
профессиональ-
ного мастерства; 
олимпиады 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт 
электрооборудования и автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники. 
 
 

 
1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа профессионального модуля  является частью 

примерной основной профессиональной образовательной программы по 
специальности СПО в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.08 
«Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» (базовой 
подготовки) в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД): «Техническое обслуживание, диагностирование 
неисправностей и ремонт электрооборудования и автоматизированных 
систем сельскохозяйственной техники»  и приобретения соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 

1. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и 
автоматизированных систем сельскохозяйственной техники.  

2. Диагностировать неисправности и осуществлять текущий и 
капитальный ремонт электрооборудования и автоматизированных систем 
сельскохозяйственной техники. 

3. Осуществлять  надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией 
электрооборудования и автоматизацией систем сельскохозяйственной 
техники. 

4. Участвовать в проведении испытаний электрооборудования 
сельхозпроизводства. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 
использована в области освоения рабочей профессии 19850 - Электромонтер 
по обслуживанию электроустановок при наличии среднего (полного) общего 
образования. Опыт работы не требуется. 

 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающиеся в 
ходе освоения профессионального модуля должны: 

иметь практический опыт: 
- эксплуатации и ремонта электрических изделий, используемых в 

сельскохозяйственном производстве. 
 
 
 



 

уметь: 
- использовать электрические машины и аппараты; 
- использовать средства автоматики; 
 - проводить техническое обслуживание и ремонт типовых районных и 

потребительских трансформаторных подстанций, схем защиты 
высоковольтных и низковольтных линий; 

- осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией 
светотехнических и электротехнических установок 

- осуществлять техническое обслуживание и ремонт 
автоматизированных систем технологических процессов, систем 
автоматического управления электрооборудования и средств автоматизации 
сельского хозяйства 

 
знать: 

- назначение, устройство, принцип работы машин постоянного тока, 
трансформаторов, асинхронных машин и машин специального назначения; 

 -элементы и системы автоматики и телемеханики, методы анализа и 
оценки их надежности и технико-экономической эффективности; 

- систему эксплуатации, методы и технологию наладки, ремонт и 
повышения надежности электрооборудования и средств автоматизации 
сельскохозяйственного производства; 

 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 
модуля: 
всего –  555  час, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 195 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 130 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 65 часа; 
учебной и производственной практики – 360 часа. 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 
Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных предприятий, в 
том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования 
и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

ПК 3.2 Диагностировать неисправности и осуществлять текущий и 
капитальный ремонт электрооборудования и 
автоматизированных систем  сельскохозяйственной техники. 

ПК 3.3 Осуществлять надзор и контроль за состоянием и 
эксплуатацией электрооборудования и автоматизированных 
систем сельскохозяйственной техники. 

ПК 3.4 Участвовать в проведении испытаний электрооборудования 
сельхозпроизводства. 

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. 

 



 

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля   
 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля* 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
Часов Всего, 

часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

МДК.03.01. Раздел 1. Эксплуатация и ремонт 
электрических изделий 120 80 24  40    

МДК.03.02 Раздел 2. Техническое обслуживание 
и ремонт автоматизированных 
систем сельскохозяйственной 
техники  

75 50 16  25 

 

  

УП.03. Учебная практика 288                                                                                                           288  
ПП.03. Производственная практика (по 

профилю специальности) 
72  72 

 Всего: 555 130 40  65  288 72 

 
 

                                                 
* Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной 
или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих 
частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать 
совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 



 

 
2.2. Рабочий  тематический план и содержание профессионального модуля  ПМ.03 «Техническое обслуживание, диагностирование 

неисправностей и ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники» 
 
 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.  МДК.03.01. 
Эксплуатация и ремонт 
электротехнических изделий 

 80  

 Содержание учебного материала   
Тема: 1.1.  

1 
Основные вопросы организации эксплуатации, технического обслуживания и ремонта 
электрооборудования и средств автоматизации. 
 Энергетическая служба в сельскохозяйственном производстве. Организация эксплуатации, 
технического обслуживания и ремонта  электрооборудования и средств автоматизации по системе 
ППРЭ с/х 

2 2 

  
2 

Контрольно-измерительные приборы и автоматика ,применяемые в сельскохозяйственном 
производстве. Испытания электрооборудования и средств автоматизации при их 
эксплуатации. 
Контрольно- измерительные приборы и средства автоматизации, применяемые в 
сельскохозяйственном производстве.   

2 2 

 3 Качество электрической энергии в сельских электрических сетях и его влияние и его влияние 
на эксплуатационные свойства электрооборудования и средств автоматизации.  Понятие о 
качестве электрической энергии. Нормы качества электрической энергии. 

2 2 

 4 Надежность электрооборудования и средств автоматизации. Понятие о надежности 
электрооборудования  и средств автоматизации. Факторы .влияющие на их надежность, 
безотказность, долговечность. 

2 2 

  
5 

Организация рациональной эксплуатации электроустановок. Роль электротехнической службы  
на конечные результаты сельскохозяйственного производства. Причины возникновения аварий, 
отказов в работе, повреждений , порядок их расследования. Организация и средства учета 
электроэнергии, контроль за ее потреблением.   

2 2 

Тема: 1.2.  
6 

Эксплуатация  электродвигателей.  
Способы пуска электродвигателей. Контроль нагрузки и температуры нагрева электродвигателей. 
Допустимая температура нагрева отдельных узлов. Влияние условий эксплуатации и режимов 
работы электродвигателей на их надежность. Защита электродвигателей  от аварийных режимов 
работы.  

2 2 

  
7 

Эксплуатация  осветительных и облучательных  электроустановок в сельскохозяйственном  
производстве. Правила эксплуатации осветительных и облучательных электроустановок, 
применяемое в растиневодстве и животноводстве. 
Своевременная замена устаревших светильников и ламп. Поддержание номинального напряжения. 
Техническое обслуживание светильников и облучателей. 

2 2 



 

  
8 

Эксплуатация электронагревательных установок  в сельскохозяйственном производстве.  
Правила эксплуатации электронагревательных установок,  применяемых в растениеводстве и 
животноводстве. Подготовка электронагревательных установок к работе. Выбор режима работы  
электронагревательных устройств, их техническое обслуживание 

2 2 

  
9 

Эксплуатация внутренних электропроводок  и электроустановок специального назначения. 
Правила эксплуатации внутренних электропроводок . Технические данные электропроводок, их 
техническое обслуживание Эксплуатация сварочных трансформаторов. Эксплуатация  устройств 
заземления и зануления, выравнивание потенциалов.  

4 2 

10 Эксплуатация пусковой, защитной, регулирующей  аппаратуры и распределительных 
устройств напряжением до 1000В. 
Правила эксплуатации пусковой, защитной, регулирующей аппаратуры и распределительных 
устройств напряжением до 1000В. Объемы и нормы испытаний. Наладка и регулировка пусковой и 
защитной аппаратуры при вводе в эксплуатацию. Техническое обслуживание в соответствии с 
современными требованиями, профилактические испытания.    

8 2 

 11 Эксплуатация средств автоматизации.  
Правила эксплуатации средств автоматизации в условиях сельскохозяйственного производства. 
Назначение средств автоматизации. Техническое обслуживание и ремонт, объемы операций, 
контроль за состоянием  средств автоматизации. Основные виды неисправностей, способы их 
обнаружения , методы определения неисправностей ,диагностика отдельных элементов. 
Правила безопасности при наладке, техническом обслуживании и ремонте средств автоматизации.   

        4 2 

 12 Ремонт электродвигателей. 
Технологии ремонта электродвигателей. Виды ремонтов, сроки и место их проведения. Дефектация 
деталей и узлов электродвигателей. Капитальный ремонт. Технология перемотки обмоток 
электродвигателя. Испытание электродвигателя  после ремонта  и оформление  необходимой 
документации. 

6 2 

 13 Ремонт осветительных и облучательных установок в сельскохозяйственном производстве. 
Технология ремонта, устранение неисправностей  в электрических цепях с лампами накаливания и 
газоразрядными  лампами. Правила безопасности при ремонте осветительных и облучательных  
установок.  

2 2 

 14 Ремонт электрических нагревательных установок.  
Технология ремонта, виды неисправностей, приборы и оборудование для обнаружения 
неисправностей и выполнения ремонта электрических нагревательных установок. Правила 
безопасности при ремонте электрических нагревательных установок.    

4 2 

 15 Ремонт внутренних электропроводок и электроустановок специального назначения. 
Технология ремонта внутренних электропроводок скрытых, тросовых, струнных, трубных, 
кабельных, шнуровых, многопроволочных. Оконцевание и соединение токоведущих жил. 
Испытания внутренних электропроводок . Ремонт электротехнологических установок. 
Правила безопасности при ремонте внутренних электропроводок  и электроустановок специального 
назначения. 

4 2 

 16 Ремонт пусковой, защитной, регулирующей аппаратуры  и распределительных устройств  
напряжением до 1000В. 
Технология и организация проведения ремонта пусковой, защитной, регулировочной аппаратуры и 
распределительных устройств напряжением до 1000В. Объем операций по текущему ремонту, 
испытания  пусковой, защитной, регулирующей аппаратуры  и распределительных устройств  

8 2 



 

напряжением до 1000В после текущего ремонта. 
 Правила безопасности при техническом обслуживании, при выполнении текущего ремонта, при 
испытаниях пусковой, защитной, регулирующей аппаратуры и распределительных устройств  

  Лабораторные работы 24 2 
 1 Измерение сопротивления изоляции электроустановок мегаомметром.  2  
 2 Проверка электродвигателей перед вводом в эксплуатацию 2  
 3 Определение и устранение неисправностей внутренних электропроводок и электроустановок 

специального назначения , проведение испытаний  после текущего ремонта. 
2  

 4 Исследование характеристик пусковой, защитной  и регулирующей аппаратуры и 
распределительных устройств напряжением до 1000В., выполнение настройки защитной 
аппаратуры 

4  

 5 Проведение диагностики  отдельных элементов средств автоматизации и наладки двухпозиционных 
и многофункциональных регуляторов при вводе их в эксплуатацию и в процессе эксплуатации.  

2  

 6 Проведение дефектации  электродвигателя ,подлежащего ремонту и проведение  послеремонтного 
испытания.  

2  

 7 Устранение неисправностей, возник5ающих при работе осветительных и облучательных 
электроустановок 

2  

 8 Устранение неисправностей  в электрических нагревательных установках. 2  
 9 Проведение ремонта внутренних электропроводок, замена поврежденных участков проводки, 

осветительных коробок; устранение неисправностей в электроустановках специального назначения.  
2  

 10 Проведение ремонта пусковой, защитной  и регулирующей аппаратуры и распределительных  
устройств напряжением  до 1000В. 

4  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам 
учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-
практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Подготовить сообщение, реферат: 

1. Эксплуатация генераторов и синхронных компенсаторов   
2. Осмотры и проверки генераторов 
3. Проверка совпадения фаз, синхронизация и набор нагрузки 
4. Нормальные режимы работы генераторов 
5. Допустимые перегрузки генераторов 
6. Несимметричные режимы работы генераторов 
7. Асинхронные режимы работы генераторов 
8. Работа генераторов в режиме синхронных компенсаторов 
9. Перевод генератора с воздуха на водород и с водорода на воздух 
10. Обслуживание системы водяного охлаждения обмоток 
11. Обслуживание щеточных аппаратов 
12. Паразитные токи в валах и подшипниках 
13. Перевод генератора с рабочего возбудителя на резервный и обратно  
14. Ремонт генераторов и синхронных компенсаторов 
15. Объем и периодичность ремонта. Подготовка к ремонту 

40  
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16. Разборка и сборка генератора 
17. Ремонт статора 
18. Ремонт ротора 
19. Ремонт масляных уплотнений 
20. Ремонт возбудителя 
21. Вибрация электрических машин и ее устранение 
22. Сушка генераторов и синхронных компенсаторов  
23. Эксплуатация и ремонт электродвигателей собственных нужд  
24. Назначение электродвигателей собственных нужд и предъявляемые к ним требования 
25. Самозапуск электродвигателей 
26. Допустимые режимы работы двигателей 
27. Надзор и уход за двигателями 
28. Неисправности двигателей и их причины 
29. Ремонт двигателей  
30. Эксплуатация силовых трансформаторов и автотрансформаторов  
31. Особенности конструктивного выполнения 
32. Системы охлаждения и обслуживание охлаждающих устройств 
33. Регулирование напряжения и обслуживание регулирующих устройств 
34. Включение в сеть и контроль за работой 
35. Параллельная работа трансформаторов 
36. Фазировка трансформаторов 
37. Экономический режим работы трансформаторов 
38. Защита трансформаторов от перенапряжений 
39. Эксплуатация трансформаторных масел  
40. Ремонт трансформаторов  
41. Виды и периодичность ремонта 
42. Условия вскрытия трансформаторов для ремонта 
43. Объем работ, выполняемых при капитальном ремонте трансформаторов 110 кВ и выше 
44. Контрольная подсушка и сушка трансформаторов 
45. Нормы испытаний трансформаторов  
46. Эксплуатация электрических распределительных устройств  
47. Основные требования к распределительным устройствам и задачи их эксплуатации 
48. Эксплуатация комплектных распределительных устройств 
49. Эксплуатация выключателей 
50. Эксплуатация разъединителей, отделителей и коротко-замыкателей 
51. Эксплуатация измерительных трансформаторов и конденсаторов связи 
52. Эксплуатация шин и токопроводов 
53. Эксплуатация реакторов 
54. Эксплуатация блокировки и заземляющих устройств 
55. Эксплуатация установок для приготовления сжатого воздуха и воздухораспределительной сети  
56. Ремонт электрооборудования распределительных устройств  
57. Периодичность ремонта и увеличение межремонтного периода 
58. Ремонт масляных выключателей 
59. Ремонт воздушных выключателей 
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Раздел ПМ 2. Техническое 
обслуживание и ремонт 
автоматизированных систем 
сельскохозяйственной техники  

  50  

МДК.03.02.  Техническое 
обслуживание и ремонт 
автоматизированных систем 
сельскохозяйственной техники 

  50  

Тема 2.1. Эксплуатация и ремонт 
оборудования систем 
электроснабжения 
сельскохозяйственного 
производства 

Содержание учебного материала 34  
1 Эксплуатация распределительных устройств напряжением выше 1000В 

Требования, предъявляемые к распределительным устройствам напряжением выше 1000В. Приемо-
сдаточные испытания оборудования распределительных устройств. Нормативно-техническая 
документация, используемая при испытаниях, документация, оформляемая по результатам испытаний. 
Техническое обслуживание элементной базы силового оборудования распределительных устройств 
напряжением выше 1000В, задачи обслуживания, осмотры оборудования, их виды и сроки проведения, 
технические уходы, профилактические испытания и проверки. Комплексная форма обслуживания. 
Техническое обслуживание потребительских подстанций, их осмотры. Профилактические проверки и 
испытания оборудования и заземляющих устройств.. Оперативные переключения в установках 
напряжением выше 1000В. Виды и порядок переключений в распределительных устройствах 
напряжением выше 1000В и на потребительских подстанциях. 

4 2 

 2 Эксплуатация силовых трансформаторов  
Общие положения эксплуатации силовых трансформаторов. Подготовка трансформаторов к 
включению. Объем и нормы приемо-сдаточных и профилактических испытаний трансформаторов, 
находящихся в эксплуатации. Техническое обслуживание силовых трансформаторов. Организация 
и проведение работ по техническому обслуживанию. Контроль увлажненности изоляции силовых 
трансформаторов и способы сушки. Параллельная работа силовых трансформаторов, экономичные 
режимы их работы. 
Правила безопасности при эксплуатации силовых трансформаторов. 

6 2 

 3 Эксплуатация резервных электростанций  
Назначение и вида резервных электростанций, их устройство и ввод в эксплуатацию.  Объем 
операций но техническому обслуживанию электрической части резервных электростанций. Объем 
операций по текущему ремонту генератора и оборудования щита управления. 
Правила безопасности при эксплуатации резервных электростанций. 

2 2 

 4 Эксплуатация воздушных и кабельных линий напряжением до 1000В  
Общие требования к конструкции и элементной базе воздушных линий. Ввод воздушных и 
кабельных линий в эксплуатацию. Техническое обслуживание воздушных и кабельных линий, их 
осмотры, порядок проведения и оформления технической документации; проверки и испытания на 
воздушных и кабельных линиях; виды испытаний и оформление результатов испытаний; 
соблюдение токовых и тепловых режимов. 
Защита отходящих воздушных линий от подстанций при перегрузках и коротких замыканиях. Виды 
защит, их назначение и принцип действия; измерение сопротивления петли фаза-ноль с проверкой 
защит на чувствительность, способы повышения чувствительности защит. Охрана воздушных и 
кабельных линий. 
Правила безопасности при эксплуатации воздушных и кабельных линий напряжением до 1000В. 

4 2 



 

 5 Ремонт силовых трансформаторов  
Технология ремонта силовых трансформаторов. Виды неисправностей силовых трансформаторов, 
причины возникновения и способы их определения. Текущий ремонт, объем операций и сроки его 
проведения. Капитальный ремонт и сроки его проведения. Технология капитального ремонта. 
Порядок разборки и дефектация трансформаторов, ремонт, пропитка и сушка обмоток; ремонт 
магнитомровода; межоперационный контроль ремонтных работ, сушка выемной части 
трансформаторов перед сборкой, послеремонтные испытания трансформаторов. Очистка, сушка и 
регенерация масла у трансформаторов, находящихся в эксплуатации. 
Правила безопасности при ремонте и послеремонтных испытаниях силовых трансформаторов. 

6 2 

 6 Ремонт воздушных и кабельных линий напряжением до 1000В  
Технология ремонта воздушных и кабельных линий напряжением до 1000В. Реконструкция, 
восстановление линий и их содержание. Капитальный ремонт воздушных линий. Комплексный 
метод ремонта электрических сетей. Техническая документация на подготовку, проведение и 
завершение работ но техническому обслуживанию и ремонту электрических сетей. Способы 
выявления мест повреждений кабельных линий, определение вида, зона и места повреждения. 
Правила безопасности при ремонте воздушных и кабельных линий напряжением до 1000В. 

2 2 

 7 Ремонт оборудования распределительных устройств напряжением выше 1000В  
Технология ремонта оборудования распределительных устройств напряжением выше 1000В. Виды 
ремонта распределительных устройств, сроки их проведения и определение объемов; 
неисправности аппаратуры и их устранение; испытание оборудования после ремонта. Технология 
ремонта и испытания комплектных распределительных устройств напряжением выше 1000В. 
Правила   безопасности   при   ремонте   и   испытаниях   оборудования распределительных 
устройств напряжением выше 1000В. 

2 2 

 Лабораторные работы 12  
 1 Проверка и испытание силового трансформатора при вводе его в эксплуатацию; испытание 

трансформаторного масла. 
2  

 2 Определение степени увлажненности изоляции силовых трансформаторов различными методами 2  
 3 Проведение испытаний воздушных и кабельных линий при вводе их в эксплуатацию и в 

процессе эксплуатации, определение вида и места повреждения различными способами. 
2  

 4 Проведение   дефектации   трансформатора   перед   ремонтом   и   его послеремонтные 
испытания. 

2  

 5 Периодические и внеочередные осмотры линий 2  
 6 Устранение неисправностей оборудования распределительных устройств напряжением выше 

1000В, проведение испытаний оборудований' после ремонта. 
2  

Тема 2.2. Эксплуатация и ремонт 
автотракторного 
электрооборудования 

Содержание учебного материала 8  
1 Эксплуатация автотракторного электрооборудования  

Подготовка автотракторного электрооборудования к эксплуатации. Организация технического 
обслуживания и диагностирования автотракторного электрооборудования. Проверка 
аккумуляторных батарей, их техническое обслуживание. Техническое обслуживание генераторов 
переменного и постоянного тока, реле регуляторов, стартеров, магнето, систем зажигания, 
освещения и сигнализации. 
Правила безопасности при эксплуатации и техническом обслуживании автотракторного 
электрооборудования. 

4  



 

 2 Ремонт автотракторного электрооборудования  
Технология ремонта автотракторного электрооборудования Определение неисправностей 
генераторов переменного и постоянного тока, стартеров, магнето, систем зажигания, освещения, 
сигнализации и аккумуляторных батарей. Ремонт и испытание генераторов переменного и 
постоянного тока, стартеров, магнето. Ремонт и регулировка систем зажигания, освещения, 
сигнализации. Ремонт аккумуляторных батарей, их зарядка и проверка. Подготовка оборудования 
для ремонта и испытаний. 
Правила безопасности при ремонте злектрооборудования автомобилей, тракторов и комбайнов. 

       4  

 Лабораторные работы 4  
 1 Определение неисправностей автотракторного электрооборудования. 2  
 2  Проведение ремонта         и испытаний автотракторного электрооборудования. 2  
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам 
учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Ремонт разъединителей, отделителей и короткозамыкателей  
2. Эксплуатация вторичных устройств  
3. Щиты управления и вторичные устройства 
4. Обслуживание устройств релейной защиты, электроавтоматики и измерительных приборов 
5. Техническая и оперативная документация 
6. Источники оперативного тока 
7. Аккумуляторные батареи и их обслуживание  
8. Эксплуатация и ремонт воздушных линий электропередачи  
9. Приемка воздушных линий в эксплуатацию 
10. Охрана воздушных линий 
11. Способы очистки трасс от зарослей 
12. Периодические и внеочередные осмотры линий 
13. Эксплуатация линейных изоляторов 
14. Эксплуатация линейной арматуры 
15. Эксплуатация и ремонт проводов, тросов и их соединительных зажимов 
16. Эксплуатация опор воздушных линий 
17. Средства защиты линии от грозовых перенапряжений 
18. Меры борьбы с гололедом и вибрацией проводов и тросов 
19. Определение мест повреждений на линиях 6—750 кВ  
20. Эксплуатация и ремонт силовых кабельных линий  
21. Приемка кабельных линий в эксплуатацию 
22. Надзор за кабельными линиями и организация их охраны 
23. Допустимые нагрузки 
24. Контроль за нагрузкой и нагревом 
25. Коррозия металлических оболочек кабелей и меры защиты их от разрушения  

25  
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Учебная практика 
Виды работ: 
- техническое обслуживание и ремонт пусковой, защитной аппаратуры и распределительных устройств напряжением до 1000В; 
- техническое обслуживание и ремонт электрических машин и аппаратов; 
- техническое обслуживание и ремонт трансформаторов; 
- техническое обслуживание и ремонт воздушных кабельных линий; 
- техническое обслуживание и ремонт электрооборудования тракторов, автомобилей и комбайнов; 
- техническое обслуживание и ремонт средств автоматизации и измерительных приборов 
- техническое обслуживание и ремонт электрооборудование установок животноводческих и птицеводческих ферм и комплексов, 
зерноочистительно-сушильных комплексов и пунктов; 
- техническое обслуживание и ремонт зерноочистительно-сушильных пунктов и комплексов. 

288  

Производственная практика (по профилю специальности) 
Виды работ: 
- монтаж (демонтаж), обслуживание и ремонт силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней 
сложности, применяемых в сельскохозяйственном производстве, силовых и осветительных электрических сетей; 
- монтаж сложной осветительной аппаратуры (взрывонепроницаемой) с лампами накаливания и люминесцентными светильниками; 
- разборка, текущий ремонт, сборка, установка, перестановка и центровка электродвигателей и электроаппаратов мощностью до 30 кВт; 
- замена подшипников качения и скольжения; 
- установка, подключение, отключение и обслуживание электроизмерительных приборов и электросчетчиков; 
- монтаж (демонтаж), подключение и отключение, наладка, обслуживание и ремонт электродвигателей мощностью до 30 кВт, 
пускорегулирующей аппаратуры электродвигателей и оборудования распределительных устройств, эксплуатируемых в сетях 
напряжением до 1000В; 
- проверка состояния изоляции мегомметром и измерение величины её сопротивления в электроустановках, электроаппаратах и 
электропроводниках. 

72  

 
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)  



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
4.1.  Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов «Техническое 
обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт 
электрооборудования и автоматизированных систем 
сельскохозяйственной техники». 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- учебно-методический комплекс. 

 
Технические средства обучения: 

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением и 
мультимедиапроектор. 

 
Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику, которую рекомендуется проводить 
концентрированно. 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники: 

1. Электрика: популярная энциклопедия.-Москва Издательство 
АСТ,2017г. 
2.Н.А.Акимова, Н.Ф.Котеленец, Н.И. Сентюрихин Монтаж,техническая 
эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического 
оборудования Издательский центр «Академия»  2015. 
3.Унукович Г.И. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственного 
электрооборудования. – Минск: , 2013 
4.Справочник инженера-электрика сельскохозяйственного производства. – 
М.: Информагротех, 2013. 
5.Правила устройства электроустановок (ПУЭ), 2012. 
6.Правила эксплуатации электроустановок потребителей, 2013. 
7.Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации 
электроустановок. – М.: НЦЭНАС, 2013. 
8. Воробьев  В.А. и др. Эксплуатация и ремонт электрооборудования и 

средств автоматизации. – М.: КолосС, 2013г Воробьев  В.А. и др. 
Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств автоматизации. – М.: 
КолосС, 2013г. 

 



 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 
специальности) в рамках профессионального модуля «Техническое 
обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт 
электрооборудования и автоматизированных систем 
сельскохозяйственной техники» является освоение учебной практики для 
получения первичных профессиональных навыков в рамках 
профессионального модуля «Техническое обслуживание, 
диагностирование неисправностей и ремонт электрооборудования и 
автоматизированных систем сельскохозяйственной техники». 
 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 
кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 
наличие высшего профессионального образования, соответствующего 
профилю модуля Техническое обслуживание, диагностирование 
неисправностей и ремонт электрооборудования и автоматизированных 
систем сельскохозяйственной техники специальности «Электрификация и 
автоматизация сельского хозяйства». 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой 
Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 
преподаватели междисциплинарных курсов. 
Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной 
стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт 
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 
является обязательным. 

 



 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты  
(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата Формы и методы 

контроля и оценки  

Осуществлять техническое 
обслуживание 
электрооборудования и 
автоматизированных систем 
сельскохозяйственной техники. 

− демонстрация навыков 
выполнения технического 
обслуживания 
электрооборудования и 
автоматизированных систем 
сельскохозяйственной техники  

Экспертная оценка 
выполнения 
лабораторных и 
практических работ. 
Подготовка 
докладов, 
рефератов. 
Комплексный 
экзамен по модулю 

Диагностировать неисправности и 
осуществлять текущий и 
капитальный ремонт 
электрооборудования и 
автоматизированных систем 
сельскохозяйственной техники 

− демонстрация навыков 
выполнения текущего и 
капитального ремонта 
электрооборудования и 
автоматизированных систем 
сельскохозяйственной техники  

Экспертная оценка 
выполнения 
лабораторных и 
практических работ. 
Подготовка 
докладов, 
рефератов. 
Комплексный 
экзамен по модулю 

Осуществлять надзор и контроль 
за состоянием и эксплуатацией 
электрооборудования и 
автоматизированных систем 
сельскохозяйственной техники. 

− демонстрация навыков 
надзора и контроля 
за состоянием и эксплуатацией 
электрооборудования и 
автоматизированных систем 
сельскохозяйственной техники. 

Экспертная оценка 
выполнения 
лабораторных и 
практических работ. 
Подготовка 
докладов, 
рефератов. 
Комплексный 
экзамен по модулю 

Участвовать в проведении 
испытаний электрооборудования 
сельхозпроизводства. 

− демонстрация навыков в 
проведении испытаний 
электрооборудования 
сельхозпроизводства. 

Экспертная оценка 
выполнения 
лабораторных и 
практических работ. 
Подготовка 
докладов, 
рефератов. 
 
Комплексный 
экзамен по модулю 

 
 
 
 
 
 



 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 
должны позволять проверять у обучающихся не только 
сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 
общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
Результаты 

(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и 

оценки 
Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес. 

− демонстрация интереса к будущей 
профессии 

Наблюдение; 
мониторинг, 
оценка 
содержания 
портфолио 
студента 

Организовывать собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и способы 
выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 
и качество. 

− выбор и применение методов и 
способов решения профессиональных 
задач в области подготовки машин, 
механизмов, установок, 
приспособлений к работе, 
комплектование сборочных единиц; 
− оценка эффективности и качества 
выполнения; 

Мониторинг и 
рейтинг 
выполнения работ 
на учебной и 
производственной 
практике. 
 

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

− решение стандартных и 
нестандартных профессиональных 
задач в области подготовки машин, 
механизмов, установок, 
приспособлений к работе, 
комплектование сборочных единиц; 

Практические 
работы на 
моделирование и 
решение 
нестандартных 
ситуаций 

Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

− эффективный поиск необходимой 
информации; 
− использование различных 
источников, включая электронные 

Подготовка 
рефератов, 
докладов, 
использование 
электронных 
источников. 

Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии 
в профессиональной 
деятельности. 

− демонстрация навыков 
использования информационно-
коммуникационных технологий для 
решения задач в управлении работами 
машинно-тракторного парка 
сельскохозяйственного предприятия 

Наблюдение за  
навыками работы 
в глобальных, 
корпоративных и 
локальных 
информационных 
сетях  

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

- взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе 
обучения 

Наблюдение за 
ролью 
обучающихся в 
группе; 

Брать на себя ответственность 
за работу членов команды 
(подчиненных), за результат 
выполнения заданий. 

− самоанализ и коррекция результатов 
собственной работы  

Деловые игры -  
моделирование 
социальных и 
профессиональны



 

х ситуаций; 
Мониторинг 
развития 
личностно-
профессиональны
х качеств 
обучающегося; 

Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации. 

− организация самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля 

Контроль 
выполнения 
индивидуальной 
самостоятельной 
работы 
обучающегося; 
открытые защиты 
творческих и 
проектных работ; 

Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий 
в профессиональной 
деятельности. 

− анализ инноваций в области 
подготовки машин, механизмов, 
установок, приспособлений к работе, 
комплектование сборочных единиц; 

учебно-
практические 
конференции; 
конкурсы 
профессиональ-
ного мастерства; 
олимпиады 
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                        1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  
                                УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 
Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт 

электрооборудования и автоматизированных систем 
сельскохозяйственной техники. 

 
 

 
1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной практики  является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 
СПО в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.08 
«Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» (базовой 
подготовки) в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД): «Техническое обслуживание, диагностирование 
неисправностей и ремонт электрооборудования и автоматизированных 
систем сельскохозяйственной техники»  и приобретения соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 

1. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и 
автоматизированных систем сельскохозяйственной техники.  

2. Диагностировать неисправности и осуществлять текущий и 
капитальный ремонт электрооборудования и автоматизированных систем 
сельскохозяйственной техники. 

3. Осуществлять  надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией 
электрооборудования и автоматизацией систем сельскохозяйственной 
техники. 

4. Участвовать в проведении испытаний электрооборудования 
сельхозпроизводства. 

Рабочая программа учебной практики может быть использована в 
области освоения рабочей профессии 19850 - Электромонтер по 
обслуживанию электроустановок при наличии среднего (полного) общего 
образования. Опыт работы не требуется. 

 
1.2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам 

освоения: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающиеся в 
ходе освоения учебной практики должны: 

иметь практический опыт: 
- эксплуатации и ремонта электрических изделий, используемых в 

сельскохозяйственном производстве. 
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уметь: 
- использовать электрические машины и аппараты; 
- использовать средства автоматики; 
 - проводить техническое обслуживание и ремонт типовых районных и 

потребительских трансформаторных подстанций, схем защиты 
высоковольтных и низковольтных линий; 

- осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией 
светотехнических и электротехнических установок 

- осуществлять техническое обслуживание и ремонт 
автоматизированных систем технологических процессов, систем 
автоматического управления электрооборудования и средств автоматизации 
сельского хозяйства 

 
знать: 

- назначение, устройство, принцип работы машин постоянного тока, 
трансформаторов, асинхронных машин и машин специального назначения; 

 -элементы и системы автоматики и телемеханики, методы анализа и 
оценки их надежности и техникоэкономической эффективности; 

- систему эксплуатации, методы и технологию наладки, ремонт и 
повышения надежности электрооборудования и средств автоматизации 
сельскохозяйственного производства; 

-основные вопросы организации эксплуатации, технического 
обслуживания и ремонта электрооборудования  и средств автоматизации. 

 
1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики: 
всего –  288: 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Результатом освоения программы учебной практики является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Обеспечение 
электроснабжения сельскохозяйственных предприятий, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования 
и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

ПК 3.2 Диагностировать неисправности и осуществлять текущий и 
капитальный ремонт электрооборудования и 
автоматизированных систем  сельскохозяйственной техники. 

ПК 3.3 Осуществлять надзор и контроль за состоянием и 
эксплуатацией электрооборудования и автоматизированных 
систем сельскохозяйственной техники. 

ПК 3.4 Участвовать в проведении испытаний электрооборудования 
сельхозпроизводства. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 
в профессиональной деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

3.1. Тематический план учебной практики  
 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов учебной 
практики* 

Всего 
часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 
Учебная 
практика 

часов 
 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

УП.03. Учебная практика 288                                                                                                              288  
 Всего: 288      288  
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2.2. Рабочий  тематический план и содержание  учебной практики «Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт 

электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники» 
 
Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов  

 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Техническое 
обслуживание и ремонт 
пусковой и защитной 
аппаратуры  

Содержание учебного материала   

1 Эксплуатация, объемы и сроки ТО и ТР пусковой и защитной аппаратуры. 6  

 2 Разборка и выявление неисправностей автоматических выключателей, тепловых реле. 6  

 3 Разборка и выявление неисправностей магнитных пускателей, УВТЗ.  6  

 4 После ремонтные испытания и настройка  пусковой и защитной аппаратуры на стенде МИИСП 6  

 5 ТО и ремонт защиты ФУЗ-М от обрыва фазы.  
 

6  

ТО внутренних 
электропроводок 

1 Эксплуатация внутренних электропроводок и электроустановок  специального назначения 6  

ТО и ремонт 
электрических машин 

1 ТО и ремонт электромашин   

 2 Определение неисправностей и составление ведомости дефектов асинхронных 
электродвигателей 

6  

 3 Проверка асинхронных электродвигателей перед вводом в эксплуатацию 6  
 4 Сушка асинхронных электродвигателей 6  
 5 Испытания асинхронных электродвигателей с фазным ротором после капитального ремонта 6  
 6 Определение номинальных донных электродвигателя на стенде К-50 и снятие его характеристик 6  
 7 Т.О. и защита электродвигателей от аварийных режимов. 6  
Техническое 
обслуживание и ремонт 
трансформаторов. 

1 Т.О. проверка и испытания силовых трансформаторов при вводе в эксплуатацию.  6  

 2 Определение неисправностей и составление ведомости дефекта силового трансформатора. 6  
 3 Определение степени увлажненности изоляции силовых трансформаторов. 6  
 4 Испытания силовых трансформаторов после ремонта 6  
Техническое 
обслуживание и ремонт  
воздушных линий и 
кабельных линий 

1 Т.О.и ремонт  воздушных и кабельных линий. 6  

 2 Технический осмотр воздушных линий на  напряжение 0,4 кВ 6  
 3 Технический осмотр кабельных линий. Профилактические измерения петли «фаза-ноль». 

Монтаж ввода и кабельные линии. 
6  

ТО и ремонт  1 ТО и ремонт автотракторного электрооборудования 6  



 9 

электрооборудования 
автомобилей, тракторов и 
комбайнов 
 2 Испытание автотракторного электрооборудования на стенде КИ-968 6  
 3 Техническое обслуживание ремонт и испытание генератора переменного тока 6  
ТО и ремонт средств  
автоматики и 
измерительных приборов 

1 Объем и сроки ТО и ТР и проверок КИП и А. 
Контрольно-техническое состояние и меры устранения неисправностей.  

6  

 2 . Наладка отдельных устройств и систем автоматики, измерительных приборов. ТБ при 
выполнении работ. 

6  

 3 Определение неисправностей, устранение и наладка датчиков температуры, авт.регуляторов. ТО 
и ремонт, и их наладка.  

6  

 4 Определение неисправностей, их устранение и наладка 
реле времени программных устройств. Объемы и сроки Т.О.и ремонта. Наладка схем реле 
времени и программных устройств. 

6  

 5 ТО и ТР контрольно-измерительных приборов и их испытания после ремонта 
 

6  

ТО и ремонт 
электрооборудования 
агрегатов и поточных 
линий насосных 
установок 

1 ТО и ремонт станций водоснабжения, перекачивающих станций 6  

ТО и ремонт установок 
для создания 
микроклимата 

1 ТО и ТР установок для создания микроклимата 6  

 2 Изучение устройства и схемы «Климат-4» 6  
 3 ТО и ТР электрооборудования установки для поддержания микроклимата «Климатика» 6  
 4 ТО и ТР электрооборудования калорифера. Т.О.и ремонт электрооборудования 

теплогенератора. 
6  

Т.О. и ремонт 
электрооборудования 
кормоцехов и машин для 
раздачи кормов 

1 Т.О.и ремонт электрооборудования кормоцехов и машин для раздачи кормов. 6  

 2 Анализ работы схемы шкафа автоматизации кормоцеха 6  
 3 Т.О. и ремонт электрооборудования кормоцеха 6  
 4 Т.О. и ремонт электрооборудования кормораздатчика РВК-20А. Т.О. и ремонт ДКУ. 6  
Т.О.и ремонт 
электрооборудования 
доильных установок и 
машин для обработки 
молока. 

1 Т.О. и ремонт электрооборудования доильных установок, машин для обработки молока. 
Удаление навоза. 

6  

2 Анализ работы схемы автоматизации доильного цеха (комплекса). 6  

 3 Т.О.и ремонт электрооборудования установок для доения. 6  
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 4 Т.О. и Т.Р. электрооборудования танка охладителя ТОМ-2.Т.О.и Т.Р. сепаратора. 6  
Т.О. и Т.Р. машин для 
уборки навоза. 

1. Т.О. и ремонт электрооборудования навозоуборочного транспортера ТСН-160; ТСН-3. 6  

Т.О.и ремонт 
электрооборудования 
зерноочистительных 
комплексов. 

1 Т.О.и ремонт электрооборудования зерноочистительных комплексов.  6  

 2 Анализ схемы автоматизации КЗС-40.Т.О.и ремонт схем автоматизации электрооборудования. 6  
 3 Т.О. и ремонт электрооборудования зерноочистительного комплекса и вентилирующих 

бункеров. 
6  

 4 Т.О.и ремонт передвижных зерноочистительных установок. 6  
Общие работы по Т.О.и 
ремонту 
электрооборудования. 

1 Техническое обслуживание распределительных устройств на подстанции 10/04 кВ. 6  

 2 Эксплуатация отключателя нагрузки и короткозамыкателей. 6  
   288 ч.  

 
 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
                       Учебной практики 
 
4.1.  Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов «Техническое 
обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт 
электрооборудования и автоматизированных систем 
сельскохозяйственной техники». 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- учебно-методический комплекс. 

 
Технические средства обучения: 

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением и 
мультимедиапроектор. 

 
Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику, которую рекомендуется проводить 
концентрированно. 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники: 

1. Электрика: популярная энциклопедия.-Москва Издательство 
АСТ,2017г. 
2.Н.А.Акимова, Н.Ф.Котеленец, Н.И. Сентюрихин Монтаж,техническая 
эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического 
оборудования Издательский центр «Академия»  2015. 
3.Унукович Г.И. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственного 
электрооборудования. – Минск: , 2013 
4.Справочник инженера-электрика сельскохозяйственного производства. – 
М.: Информагротех, 2013. 
5.Правила устройства электроустановок (ПУЭ), 2012. 
6.Правила эксплуатации электроустановок потребителей, 2013. 
7.Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации 
электроустановок. – М.: НЦЭНАС, 2013. 
8. Воробьев  В.А. и др. Эксплуатация и ремонт электрооборудования и 

средств автоматизации. – М.: КолосС, 2013г Воробьев  В.А. и др. 
Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств автоматизации. – М.: 
КолосС, 2013г. 



 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 
специальности) в рамках профессионального модуля «Техническое 
обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт 
электрооборудования и автоматизированных систем 
сельскохозяйственной техники» является освоение учебной практики для 
получения первичных профессиональных навыков в рамках 
профессионального модуля «Техническое обслуживание, 
диагностирование неисправностей и ремонт электрооборудования и 
автоматизированных систем сельскохозяйственной техники». 
 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 
кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 
наличие высшего профессионального образования, соответствующего 
профилю модуля Техническое обслуживание, диагностирование 
неисправностей и ремонт электрооборудования и автоматизированных 
систем сельскохозяйственной техники специальности «Электрификация и 
автоматизация сельского хозяйства». 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой 
Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 
преподаватели междисциплинарных курсов. 
Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной 
стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт 
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 
является обязательным. 

 



 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты  

(освоенные профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата Формы и методы 

контроля и оценки  

Осуществлять техническое 
обслуживание 
электрооборудования и 
автоматизированных систем 
сельскохозяйственной техники. 

− демонстрация навыков 
выполнения технического 
обслуживания 
электрооборудования и 
автоматизированных систем 
сельскохозяйственной техники  

Экспертная оценка 
выполнения  
практической 
работы. Подготовка 
докладов, 
рефератов. 
Отчет о 
проделанной работе 

Диагностировать неисправности и 
осуществлять текущий и 
капитальный ремонт 
электрооборудования и 
автоматизированных систем 
сельскохозяйственной техники 

− демонстрация навыков 
выполнения текущего и 
капитального ремонта 
электрооборудования и 
автоматизированных систем 
сельскохозяйственной техники  

Экспертная оценка 
выполнения  
практической 
работы. Отчет о 
проделанной работе 

Осуществлять надзор и контроль 
за состоянием и эксплуатацией 
электрооборудования и 
автоматизированных систем 
сельскохозяйственной техники. 

− демонстрация навыков 
надзора и контроля 
за состоянием и эксплуатацией 
электрооборудования и 
автоматизированных систем 
сельскохозяйственной техники. 

Экспертная оценка 
выполнения  
практической 
работы. Отчет о 
проделанной работе 

Участвовать в проведении 
испытаний электрооборудования 
сельхозпроизводства. 

− демонстрация навыков в 
проведении испытаний 
электрооборудования 
сельхозпроизводства. 

Экспертная оценка 
выполнения  
практической 
работы. Отчет о 
проделанной работе 

 
 
 
 
 
 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

должны позволять проверять у обучающихся не только 
сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 
общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
Результаты 

(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и 

оценки 
Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 

− демонстрация интереса к будущей 
профессии 

Наблюдение; 
мониторинг, 
оценка 
содержания 



 

интерес. портфолио 
студента 

Организовывать собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и способы 
выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 
и качество. 

− выбор и применение методов и 
способов решения профессиональных 
задач в области подготовки машин, 
механизмов, установок, 
приспособлений к работе, 
комплектование сборочных единиц; 
− оценка эффективности и качества 
выполнения; 

Мониторинг и 
рейтинг 
выполнения работ 
на учебной и 
производственной 
практике. 
 

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

− решение стандартных и 
нестандартных профессиональных 
задач в области подготовки машин, 
механизмов, установок, 
приспособлений к работе, 
комплектование сборочных единиц; 

Практические 
работы на 
моделирование и 
решение 
нестандартных 
ситуаций 

Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

− эффективный поиск необходимой 
информации; 
− использование различных 
источников, включая электронные 

Подготовка 
рефератов, 
докладов, 
использование 
электронных 
источников. 

Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии 
в профессиональной 
деятельности. 

− демонстрация навыков 
использования информационно-
коммуникационных технологий для 
решения задач в управлении работами 
машинно-тракторного парка 
сельскохозяйственного предприятия 

Наблюдение за  
навыками работы 
в глобальных, 
корпоративных и 
локальных 
информационных 
сетях  

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

- взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе 
обучения 

Наблюдение за 
ролью 
обучающихся в 
группе; 

Брать на себя ответственность 
за работу членов команды 
(подчиненных), за результат 
выполнения заданий. 

− самоанализ и коррекция результатов 
собственной работы  

Деловые игры -  
моделирование 
социальных и 
профессиональны
х ситуаций; 
Мониторинг 
развития 
личностно-
профессиональны
х качеств 
обучающегося; 

Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, осознанно 

− организация самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля 

Контроль 
выполнения 
индивидуальной 
самостоятельной 
работы 



 

планировать повышение 
квалификации. 

обучающегося; 
открытые защиты 
творческих и 
проектных работ; 

Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий 
в профессиональной 
деятельности. 

− анализ инноваций в области 
подготовки машин, механизмов, 
установок, приспособлений к работе, 
комплектование сборочных единиц; 

учебно-
практические 
конференции; 
конкурсы 
профессиональ-
ного мастерства; 
олимпиады 
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                        1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  
                                ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 
Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт 

электрооборудования и автоматизированных систем 
сельскохозяйственной техники. 

 
 

 
1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа производственной практики  является частью 

примерной основной профессиональной образовательной программы по 
специальности СПО в соответствии с ФГОС по специальности СПО 110810 
«Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» (базовой 
подготовки) в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД): «Техническое обслуживание, диагностирование 
неисправностей и ремонт электрооборудования и автоматизированных 
систем сельскохозяйственной техники»  и приобретения соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 

1. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и 
автоматизированных систем сельскохозяйственной техники.  

2. Диагностировать неисправности и осуществлять текущий и 
капитальный ремонт электрооборудования и автоматизированных систем 
сельскохозяйственной техники. 

3. Осуществлять  надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией 
электрооборудования и автоматизацией систем сельскохозяйственной 
техники. 

4. Осуществлять испытания электрооборудования 
сельхозпроизводства. 

Рабочая программа производственной практики может быть 
использована в области освоения рабочей профессии 19850 - Электромонтер 
по обслуживанию электроустановок при наличии среднего (полного) общего 
образования. Опыт работы не требуется. 

 
1.2. Цели и задачи производственной практики – требования к 

результатам освоения: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающиеся в 
ходе освоения учебной практики должны: 

иметь практический опыт: 
- эксплуатации и ремонта электрических изделий, используемых в 

сельскохозяйственном производстве. 
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уметь: 
- использовать электрические машины и аппараты; 
- использовать средства автоматики; 
 - проводить техническое обслуживание и ремонт типовых районных и 

потребительских трансформаторных подстанций, схем защиты 
высоковольтных и низковольтных линий; 

- осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией 
светотехнических и электротехнических установок 

- осуществлять техническое обслуживание и ремонт 
автоматизированных систем технологических процессов, систем 
автоматического управления электрооборудования и средств автоматизации 
сельского хозяйства 

 
знать: 

- назначение, устройство, принцип работы машин постоянного тока, 
трансформаторов, асинхронных машин и машин специального назначения; 

 -элементы и системы автоматики и телемеханики, методы анализа и 
оценки их надежности и техникоэкономической эффективности; 

- систему эксплуатации, методы и технологию наладки, ремонт и 
повышения надежности электрооборудования и средств автоматизации 
сельскохозяйственного производства; 
1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики: 
всего –  72: 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Результатом освоения программы производственной практики является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 
Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных предприятий, в 
том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования 
и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

ПК 3.2 Диагностировать неисправности и осуществлять текущий и 
капитальный ремонт электрооборудования и 
автоматизированных систем  сельскохозяйственной техники. 

ПК 3.3 Осуществлять надзор и контроль за состоянием и 
эксплуатацией электрооборудования и автоматизированных 
систем сельскохозяйственной техники. 

ПК 3.4 Производить испытания  электрооборудования 
сельхозпроизводства. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 
в профессиональной деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

3.1. Тематический план производственной практики   
 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов учебной 
практики* 

Всего 
часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 
Производственная 

практика 
часов 

 
Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

УП.03. Производственная практика 72                                                                                                              72  
 Всего: 72      72  

 
 

                                                 
 



 

 
2.2. Рабочий тематический план и содержание производственной практики  
ПМ.03  «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ДИАГНОСТИРОВАНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И РЕМОНТ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ» 
Специальность 110810 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем  часов 
 

Уровень 
освоения  

1 2 3 4 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт пусковой и 
защитной 
аппаратуры  

Содержание учебного материала   
1 Разборка , выявление неисправностей и ремонт автоматических выключателей, 

тепловых реле, магнитных пускателей 
6  

 2 Техническое обслуживание и ремонт защиты ФУЗ-М от обрыва фазы.  
 

6  

ТО и ремонт 
электрических 
машин 

1 Техническое обслуживание и ремонт электрических машин.   

Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
трансформаторов. 

1 Техническое обслуживание и ремонт силовых трансформаторов.  6  

 2 Техническое обслуживание и ремонт трансформаторов малой мощности 6  
ТО и ремонт  
электрооборудования 
автомобилей, 
тракторов и 
комбайнов 

1 Техническое обслуживание и ремонт генератора и регулятора напряжения  и их 
регулирования 

6  

ТО и ремонт средств  
автоматики и 
измерительных 
приборов 

1 Техническое обслуживание и ремонт контрольно-измерительных приборов и их 
испытания после ремонта 
 

6  

ТО и ремонт 
электрооборудования 
агрегатов и поточных 

1 Техническое обслуживание и ремонт станций водоснабжения, перекачивающих 
станций 

6  



 

линий насосных 
установок 
ТО и ремонт 
установок для 
создания 
микроклимата 

1 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования установки для 
поддержания микроклимата «Климатика» 

6  

 2 ТО и ремонт электрооборудования калорифера. Т.О.и ремонт 
электрооборудования теплогенератора. 

6  

Общие работы по 
Т.О.и ремонту 
электрооборудования. 

1 Техническое обслуживание и ремонт распределительных устройств на 
подстанции 10/04 кВ. 

6  

 2 Эксплуатация отключателя нагрузки и короткозамыкателей. 6  
   72 ч.  
 
 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
                           Производственной практики 
 
4.1.  Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов «Техническое 
обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт 
электрооборудования и автоматизированных систем 
сельскохозяйственной техники». 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- учебно-методический комплекс. 

 
Технические средства обучения: 

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением и 
мультимедиапроектор. 

 
Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику, которую рекомендуется проводить 
концентрированно. 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники: 

1. Электрика: популярная энциклопедия.-Москва Издательство 
АСТ,2017г. 
2.Н.А.Акимова, Н.Ф.Котеленец, Н.И. Сентюрихин Монтаж,техническая 
эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического 
оборудования Издательский центр «Академия»  2015. 
3.Унукович Г.И. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственного 
электрооборудования. – Минск: , 2013 
4.Справочник инженера-электрика сельскохозяйственного производства. – 
М.: Информагротех, 2013. 
5.Правила устройства электроустановок (ПУЭ), 2012. 
6.Правила эксплуатации электроустановок потребителей, 2013. 
7.Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации 
электроустановок. – М.: НЦЭНАС, 2013. 
8. Воробьев  В.А. и др. Эксплуатация и ремонт электрооборудования и 

средств автоматизации. – М.: КолосС, 2013г Воробьев  В.А. и др. 
Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств автоматизации. – М.: 
КолосС, 2013г. 

 



 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 
специальности) в рамках профессионального модуля «Техническое 
обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт 
электрооборудования и автоматизированных систем 
сельскохозяйственной техники» является освоение производственной 
практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках 
профессионального модуля «Техническое обслуживание, 
диагностирование неисправностей и ремонт электрооборудования и 
автоматизированных систем сельскохозяйственной техники». 
 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 
кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 
наличие высшего профессионального образования, соответствующего 
профилю модуля Техническое обслуживание, диагностирование 
неисправностей и ремонт электрооборудования и автоматизированных 
систем сельскохозяйственной техники  специальности «Электрификация и 
автоматизация сельского хозяйства». 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой 
Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 
преподаватели междисциплинарных курсов. 
Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной 
стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт 
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 
является обязательным. 

 



 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты  
(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата Формы и методы 

контроля и оценки  

Осуществлять техническое 
обслуживание 
электрооборудования и 
автоматизированных систем 
сельскохозяйственной техники. 

− демонстрация навыков 
выполнения технического 
обслуживания 
электрооборудования и 
автоматизированных систем 
сельскохозяйственной техники  

Экспертная оценка 
выполнения 
практической 
работы. Отчет о 
проделанной работе 
 

Диагностировать неисправности и 
осуществлять текущий и 
капитальный ремонт 
электрооборудования и 
автоматизированных систем 
сельскохозяйственной техники 

− демонстрация навыков 
выполнения текущего и 
капитального ремонта 
электрооборудования и 
автоматизированных систем 
сельскохозяйственной техники  

Экспертная оценка 
выполнения  
практической 
работы. Отчет о 
проделанной работе 

Осуществлять надзор и контроль 
за состоянием и эксплуатацией 
электрооборудования и 
автоматизированных систем 
сельскохозяйственной техники. 

− демонстрация навыков 
надзора и контроля 
за состоянием и эксплуатацией 
электрооборудования и 
автоматизированных систем 
сельскохозяйственной техники. 

Экспертная оценка 
выполнения  
практической 
работы. Отчет о 
проделанной работе 

Участвовать в проведении 
испытаний электрооборудования 
сельхозпроизводства. 

− демонстрация навыков в 
проведении испытаний 
электрооборудования 
сельхозпроизводства. 

Экспертная оценка 
выполнения  
практической 
работы. Отчет о 
проделанной работе 

 
 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

должны позволять проверять у обучающихся не только 
сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 
общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
Результаты 

(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и 

оценки 
Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес. 

− демонстрация интереса к будущей 
профессии 

Наблюдение; 
мониторинг, 
оценка 
содержания 
портфолио 
студента 

Организовывать собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и способы 
выполнения 

− выбор и применение методов и 
способов решения профессиональных 
задач в области подготовки машин, 
механизмов, установок, 

Мониторинг и 
рейтинг 
выполнения работ 
на учебной и 



 

профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 
и качество. 

приспособлений к работе, 
комплектование сборочных единиц; 
− оценка эффективности и качества 
выполнения; 

производственной 
практике. 
 

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

− решение стандартных и 
нестандартных профессиональных 
задач в области подготовки машин, 
механизмов, установок, 
приспособлений к работе, 
комплектование сборочных единиц; 

Практические 
работы на 
моделирование и 
решение 
нестандартных 
ситуаций 

Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

− эффективный поиск необходимой 
информации; 
− использование различных 
источников, включая электронные 

Подготовка 
рефератов, 
докладов, 
использование 
электронных 
источников. 

Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии 
в профессиональной 
деятельности. 

− демонстрация навыков 
использования информационно-
коммуникационных технологий для 
решения задач в управлении работами 
машинно-тракторного парка 
сельскохозяйственного предприятия 

Наблюдение за  
навыками работы 
в глобальных, 
корпоративных и 
локальных 
информационных 
сетях  

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

- взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе 
обучения 

Наблюдение за 
ролью 
обучающихся в 
группе; 

Брать на себя ответственность 
за работу членов команды 
(подчиненных), за результат 
выполнения заданий. 

− самоанализ и коррекция результатов 
собственной работы  

Деловые игры -  
моделирование 
социальных и 
профессиональны
х ситуаций; 
Мониторинг 
развития 
личностно-
профессиональны
х качеств 
обучающегося; 

Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации. 

− организация самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля 

Контроль 
выполнения 
индивидуальной 
самостоятельной 
работы 
обучающегося; 
открытые защиты 
творческих и 
проектных работ; 

Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий 
в профессиональной 

− анализ инноваций в области 
подготовки машин, механизмов, 
установок, приспособлений к работе, 

учебно-
практические 
конференции; 



 

деятельности. комплектование сборочных единиц; конкурсы 
профессиональ-
ного мастерства; 
олимпиады 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Управление работами по обеспечению работоспособности 
электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей и 

автоматизированных систем сельскохозяйственной техники 
 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) – 
является частью  ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства (базовой 
подготовки) в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД): Управление работами по обеспечению 
работоспособности электрического хозяйства сельскохозяйственных 
потребителей и автоматизированных в систем сельскохозяйственной 
техники и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Участвовать в  планировании основных показателей в области 
обеспечения работоспособности электрического хозяйства 
сельскохозяйственных потребителей и автоматизированных систем 
сельскохозяйственной техники. 

2. Планировать выполнение работ исполнителями. 
3. Организовывать работу трудового коллектива. 
4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 
5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

С целью овладения указанным видам профессиональной деятельности 
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
- участия в планировании и анализе производственных показателей 

организации отрасли и структурного подразделения; 
- участия в управлении первичным трудовым коллективом; 
- ведения документации установленного образца; 
уметь: 
- рассчитывать по принятой методике основные производственные 

показатели электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей; 
- планировать работу исполнителей; 
- инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях 

работ; 
- подбирать и осуществлять мероприятия по мотивации и 

стимулированию персонала; 
- оценивать качество выполняемых работ; 
 



 

знать: 
- основы организации электрического хозяйства сельскохозяйственных 

потребителей; 
- структуру организации и руководимого подразделения; 
- характер взаимодействия с другими подразделениями; 
- функциональные обязанности работников и руководителей; 
- основные производственные показатели работы организации отрасли 

и его структурных подразделений; 
- методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей; 
- виды, формы и методы мотивации персонала, в т. ч. материальное и 

нематериальное стимулирование работников; 
- методы оценивания качества выполняемых работ; 
- правила первичного документооборота, учета и отчетности. 
 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 
модуля: 
всего – 228 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 120 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 80 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 40 часов; 

учебной и производственной практики – 108 часа. 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 
Управление работами по обеспечению работоспособности 
электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей и 
автоматизированных систем сельскохозяйственной техники, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Участвовать в  планировании основных показателей в области 
обеспечения работоспособности электрического хозяйства 
сельскохозяйственных потребителей и автоматизированных 
систем сельскохозяйственной техники. 

ПК 4.2 Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 4.3 Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.4 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 
исполнителями. 

ПК 4.5 Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

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. 

 



 

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля  
 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля* 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
Часов Всего, 

часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1-4.5 Раздел 1.  Управление структурным 
подразделением организации  156 80 20 20 40  36 72 

 Производственная практика (по 
профилю специальности) 

72  72 

 Всего: 228 80 20 20 40  36 72 

 
 
 

                                                 
* Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной 
или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих 
частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать 
совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 



 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел ПМ 1. Управление 
структурным подразделением 
организации 

 80  

МДК.04.01. Управление 
структурным подразделением 
организации 

 80  

Тема 1.1. Основы управленческой 
деятельности  

Содержание 28  
1 Теоретические основы управления производством 

Понятие и сущность управления. Объективные законы развития управления. Эволюция научной мысли 
в сфере управления. Задачи предмета, его содержание, связь с другими  дисциплинами. Системный 
подход в управлении. 

20 
 

2 
 
 

4 
 
 

2 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

2 
 
 

4 
 
 
 

 
4 

2 

2 Управление организациями различных организационно-правовых форм 
Предприятие – основное звено экономики. Типы предприятий. Основные организационные формы и 
виды организаций в сельском хозяйстве. Правовое регулирование. Особенности управления ими. 

2 

3 Функции и организационная структура управления 
Сущность, классификация, содержание и развитие функций управления. Понятие организационной 
структуры и структуры управления. Типы и характеристика организационных структур управления. 
Основные направления совершенствования организационной структуры управления в 
сельскохозяйственных организациях 

2 

4 Организация управления в обслуживающих и вспомогательных подразделениях 
Единство основного обслуживающего и вспомогательного производства. Значение, место и виды 
обслуживающих и вспомогательных производств. Формы организации и управления 
электроэнергетической службой хозяйства. Принципы и методы разработки положения о 
внутрихозяйственном подразделении. 

2 

5 Организация управления во внутрихозяйственных подразделениях 
Организация управления во внутрихозяйственных подразделениях в сельскохозяйственной 
организации. Права и обязанности руководителей и специалистов внутрихозяйственных подразделений. 

2 

6 Кадры и организация управленческого труда 
Роль кадров в управлении производством, принципы их подбора и расстановки. Аттестация кадров. 
Характер и содержание управленческого труда. Методы изучения содержания и планирование 
управленческого труда; планирование труда руководителей и специалистов подразделений. 
Обеспечение согласованности действий. Организация рабочего места. Режим труда и отдыха. 

2 

7 Этика делового общения 
Общие этические принципы и характер делового общения. Деловой этикет. Правила этикета. Правила 
общения по телефону. Правила деловой переписки. Приемы ведения деловой беседы. Организация и 
проведение делового совещания. 

2 



 

Практические занятия 8 
 

 

1 Экскурсия в современное сельскохозяйственное предприятие: ознакомление с организацией и 
технологией производства  сельскохозяйственной продукции и роли руководителя и специалистов. 

2 
 

2 
 

2 
2 
 

 

2 Ознакомление и разработка должностной инструкции руководителя внутрихозяйственного 
подразделения 

3 Решение производственных ситуаций. Принятие решений. 
4 Подготовка, организация и проведение делового совещания. Организационно-деятельностная игра. 

Тема 1.2. Экономические 
аспекты управления 
структурным подразделением 

Содержание 32  
1 Планирование деятельности структурных подразделений  

Сущность и виды планирования. Основные принципы планирования. Производственная программа 
работы вспомогательных и обслуживающих подразделений.  Планирование потребности в 
материальных ресурсах и ремонтных мастерских для электрооборудования. Оперативное планирование. 

20 
 

4 
 
 

6 
 
 
 

4 
 
 
 
 

6 
 

2 

2 Система мотивации труда. 
Понятие мотивации труда. Виды, формы и методы мотивации персонала. Основные принципы оплаты 
труда. Виды, формы и системы оплаты труда. Оплата труда руководителей и специалистов структурных 
подразделений. Материальное и нематериальное стимулирование. 

2 

3 Документация и делопроизводство в системе управления 
Документы, их виды. Классификация документов. Порядок их составления во внутрихозяйственных 
подразделениях. Организация делопроизводства в подразделении. Номенклатура дел. Введение 
протоколов, составление актов, справок, докладных и объяснительных записок, служебных писем. 
Организация хранения документов. 

2 

4 Учет, отчетность и анализ работы структурных подразделений 
Учет, отчетность и анализ как функция руководителя внутрихозяйственного подразделения, требования 
к ее выполнению. Учет средств производства, материальных ценностей. Первичный учет рабочего 
времени, количества и качества работ, оплаты труда. Виды и формы отчетности подразделения, сроки и 
периодичность составления. Ответственность за своевременное и объективное составление отчетности. 
Задачи и содержание анализа производственной деятельности внутрихозяйственного подразделения. 
Анализ работы электроэнергетической службы. 

2 

Практические занятия 12  
1 Определение объема электроэнергии хозяйства и потребности в электроэнергии. 2 

2 
 

2 
2 
2 
2 
 

 
2 Производственные и экономические показатели работы организаций отрасли, электроэнергетической 

службы. 
 

3 Определение экономической эффективности электрификации.  
4 Расчет численности персонала электроэнергетической службы и его заработной платы.  
5 Составление различных документов по структурному подразделению.  
6 Заполнение документов по учету в производственном подразделении. Анализ работы машинно-

тракторного парка. 
 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 
пособий, составленным преподавателем). 

40  



 

Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-
практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 
Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД и ЕСТП. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Самостоятельное изучение Законов РФ, региона, Указов Президента РФ в области сельского хозяйства. 
2. Написание рефератов, докладов, по индивидуальным заданиям преподавателя. 
3. Курсовое проектирование (сбор и обработка информации для написания курсовой работы). 

Учебная практика  
Виды работ: 
- решение ситуационных задач. 

36  

Производственная практика (по профилю специальности) 
Виды работ: 
- участие в планировании и анализе производственных показателей организации (предприятия) отрасли и структурных подразделений; 
- участие в управлении первичным трудовым коллективом; 
- ведение документации установленного образца. 

36  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) 20  
Примерная тематика курсовых работ (проектов) по модулю: 

1. Организация и планирование деятельности электротехнической службы сельскохозяйственной организации (на примере конкретной 
СХО). 

2. Организация материального и морального стимулирования труда работников структурного подразделения. 
3. Организация рационального использования материальных ресурсов в структурном подразделении. 
4. Факторы и пути повышения эффективности использования основных средств в структурном подразделении.  
5. Формы организации инженерно-технического обеспечения сельской электроэнергетики. 
6. Состояние и пути совершенствования управления качеством работ и продукции. 
7. Организация труда и техника личной работы руководителя структурного подразделения. 
8. Роль менеджера на предприятии и взаимоотношения руководителя с коллективом. 
9. Анализ и совершенствование структуры управления на предприятии. 
10. Теоретическое обоснование системы управления персоналом. 
11. Системы и методы работы руководителя структурного подразделения. 
12. Оценка эффективности управления. Факторы, влияющие на эффективность. 
13. Конфликты и пути их разрешения. 

  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
4.1.  Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного 
кабинета «Управление работами по обеспечению работоспособности 
электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей и 
автоматизированных систем сельскохозяйственной техники». 
 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- учебно-методический комплекс. 

 
Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 
мультимедиапроектор. 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники: 

    Учебники 
Базаров Т.Ю. Управление персоналом. – М.: издат.центр «Академия», 

2013. 
Пошатаев А.В., Беспалов В.А. Управление сельскохозяйственным 

производством. – М., 2012. 
Зимин Н.Е. Технико-экономический анализ деятельности 

предприятий. – М.: издат.центр «Академия», 2013. 
Экономика и управление в сельском хозяйстве: Учебник под ред. Г.А. 

Петраневой. – М.: издат.центр «Академия», 2013. 
Пшенко А.В. Документационное обеспечение управления. – М.: 

издат.центр «Академия», 2013. 
 

Дополнительные источники: 
  Учебники и учебные пособия: 

Годин В.В., Королев И.К. Информационное обеспечение 
управленческой деятельности. – М.: издат.центр «Академия», 2013. 

Сорк Д.И., Заморилова Н.Г., Белоусов Е.Н. Правовое регулирование 
хозяйственной деятельности. – М.: издат.центр «Академия», 2012. 

Пшенко А.В. Делопроизводство. – М.: издат.центр «Академия», 2012. 
Зайцев Г.Г., Черкасская Г.В. Управление деловой карьерой. – М.: 

издат.центр «Академия», 2012. 



 

Драчева Е.Л., Юликов Л.И. Менеджмент. Практикум. – М.: 
издат.центр «Академия», 2012. 

Маслова В.М. Управление персоналом. Толковый словарь. – М.: 
издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2011. 

 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 
специальности) в рамках профессионального модуля «Управление 
работами по обеспечению работоспособности электрического хозяйства 
сельскохозяйственных потребителей и автоматизированных систем 
сельскохозяйственной техники» является освоение учебной практики для 
получения первичных профессиональных навыков в рамках 
профессионального модуля «Управление работами по обеспечению 
работоспособности электрического хозяйства сельскохозяйственных 
потребителей и автоматизированных систем сельскохозяйственной 
техники». 
 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 
кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 
наличие высшего профессионального образования, соответствующего 
профилю модуля «Управление работами по обеспечению 
работоспособности электрического хозяйства сельскохозяйственных 
потребителей и автоматизированных систем сельскохозяйственной 
техники» специальности «Электрификация и автоматизация сельского 
хозяйства». 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой 
Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 
преподаватели междисциплинарных курсов. 
Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной 
стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт 
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 
является обязательным. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты  
(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата Формы и методы 

контроля и оценки  

1. Участвовать в  планировании 
основных показателей в области 
обеспечения работоспособности 
электрического хозяйства 
сельскохозяйственных 
потребителей и 
автоматизированных систем 
сельскохозяйственной техники. 
 

− анализ работы 
электротехнической службы; 
− планирование 
производственной деятельности 
электротехнической службы; 
− расчет основных показателей, 
характеризующих работу 
электротехнической службы; 
− составление годового 
производственного задания 
электротехнической службы. 

Текущий контроль в 
форме: 
- защиты курсовой 
работы 
 
 
 
- экспертная оценка 
выполнения 
практических работ 

2. Планировать выполнение работ 
исполнителями. 

− планирование деятельности 
исполнителей: получение 
необходимой информации 
− анализ использования 
рабочего времени; 
− принятие управленческих 
решений 

Подготовка 
докладов, 
рефератов. 
Текущий контроль 
выполнения 
практических 
заданий 

3. Организовывать работу 
трудового коллектива. 

− составление 
организационного плана на весь 
объем задания; 
− постановки задачи и 
доведения до исполнителей, её 
конечный результат; 
− предусмотреть возможность 
пересмотра задания в условиях 
неопределенности (риска) 
− содержание инструктажа по 
выполнению работы 

Наблюдение за 
организацией 
работы трудового 
коллектива во время 
производственной 
практики, личное 
участие. 
Отчет по 
производственной 
практике 

4. Контролировать ход и оценивать 
результаты выполнения работ 
исполнителями. 

− виды контроля. 
− технология и правила 
контроля 
− характеристика эффективного 
контроля 
− итоговая документация по 
контролю 

Зачет 
 
Тестирование 

5. Вести утвержденную учетно-
отчетную документацию. 

− документация в системе 
управления электротехнической 
службой; 
− составление наряда на 
выполнение работ, отчета о  
расходовании материальных 
ценностей, др. 

Отчет по 
производственной 
практике 
 
Оценка 
заполненных 
документов 



 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 
позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений. 
 

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес. 

− демонстрация интереса к будущей 
профессии 

Наблюдение; 
мониторинг, оценка 
содержания 
портфолио студента 

Организовывать собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и способы 
выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 
и качество. 

− выбор и применение методов и 
способов решения профессиональных 
задач в области подготовки машин, 
механизмов, установок, 
приспособлений к работе, 
комплектование сборочных единиц; 
− оценка эффективности и качества 
выполнения; 

Мониторинг и 
рейтинг выполнения 
работ на учебной и 
производственной 
практике. 
 

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

− решение стандартных и 
нестандартных профессиональных 
задач в области подготовки машин, 
механизмов, установок, 
приспособлений к работе, 
комплектование сборочных единиц; 

Практические 
работы на 
моделирование и 
решение 
нестандартных 
ситуаций 

Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

− эффективный поиск необходимой 
информации; 
− использование различных 
источников, включая электронные 

Подготовка 
рефератов, 
докладов, 
использование 
электронных 
источников. 

Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии 
в профессиональной 
деятельности. 

− демонстрация навыков 
использования информационно-
коммуникационных технологий для 
решения задач в управлении 
работами машинно-тракторного 
парка сельскохозяйственного 
предприятия 

Наблюдение за  
навыками работы в 
глобальных, 
корпоративных и 
локальных 
информационных 
сетях  

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

- взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе 
обучения 

Наблюдение за 
ролью 
обучающихся в 
группе; 

Брать на себя ответственность 
за работу членов команды 
(подчиненных), за результат 
выполнения заданий. 

− самоанализ и коррекция 
результатов собственной работы  

Деловые игры -  
моделирование 
социальных и 
профессиональных 
ситуаций; 



 

Мониторинг 
развития личностно-
профессиональных 
качеств 
обучающегося; 

Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации. 

− организация самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля 

Контроль 
выполнения 
индивидуальной 
самостоятельной 
работы 
обучающегося; 
открытые защиты 
творческих и 
проектных работ; 

Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий 
в профессиональной 
деятельности. 

− анализ инноваций в области 
подготовки машин, механизмов, 
установок, приспособлений к работе, 
комплектование сборочных единиц; 

учебно-
практические 
конференции; 
конкурсы 
профессионального 
мастерства; 
олимпиады 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ПМ 04 

Управление работами по обеспечению работоспособности 
электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей и 

автоматизированных систем сельскохозяйственной техники 
 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля 
(далее программа) – является частью  ППССЗ в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского 
хозяйства (базовой подготовки) в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): Управление работами по 
обеспечению работоспособности электрического хозяйства 
сельскохозяйственных потребителей и автоматизированных в систем 
сельскохозяйственной техники и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК): 

1. Участвовать в  планировании основных показателей в области 
обеспечения работоспособности электрического хозяйства 
сельскохозяйственных потребителей и автоматизированных систем 
сельскохозяйственной техники. 

2. Планировать выполнение работ исполнителями. 
3. Организовывать работу трудового коллектива. 
4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 
5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

 
1.2. Цели и задачи учебной практики. 

Цель: Закрепление и совершенствование приобретенных в процессе 
обучения профессиональных умений обучающихся по изучаемой 
специальности. 

Задачи: - обучение приемам, операциям и способам выполнения 
трудовых процессов, характерных для соответствующих профессий и 
необходимых для освоения ими общих и профессиональных  компетенций по 
избранной специальности. 

В ходе выполнения учебной практики обучающийся должен 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; 
уметь: 
- рассчитывать по принятой методике основные производственные 

показатели электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей; 
- планировать работу исполнителей; 



 

- инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях 
работ; 

- подбирать и осуществлять мероприятия по мотивации и 
стимулированию персонала; 

- оценивать качество выполняемых работ; 
 
знать: 
- основы организации электрического хозяйства сельскохозяйственных 

потребителей; 
- структуру организации и руководимого подразделения; 
- характер взаимодействия с другими подразделениями; 
- функциональные обязанности работников и руководителей; 
- основные производственные показатели работы организации отрасли 

и его структурных подразделений; 
- методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей; 
- виды, формы и методы мотивации персонала, в т. ч. материальное и 

нематериальное стимулирование работников; 
- методы оценивания качества выполняемых работ; 
- правила первичного документооборота, учета и отчетности. 
 

1.3. Требования к результатам учебной практики 
 В результате прохождения учебной практики по ВПД студент должен 
освоить профессиональные и общие компетенции. 

ВПД Профессиональные и общие 
компетенции 

МДК 04.01.  Управление структурным 
подразделением организации 
ПМ 04.  Управление работами по обеспечению 
работоспособности электрического хозяйства 
сельскохозяйственных потребителей и 
автоматизированных в систем 
сельскохозяйственной техники 
 

ПК 4.1- 4.5 
 
ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; 
ОК 6; ОК 8; 

 
 Формой промежуточной аттестации по учебной практике является 
защита практической работы и зачет. 
 1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
практики: 
 Всего - 36 часов 
 
 
 
 
 
 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ПМ 04 «Управление работами по обеспечению 
работоспособности электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей и автоматизированных в 
систем сельскохозяйственной техники» 
  
2.1. Структура, объем учебной практики и виды учебной работы. 

Код ПК Код и наименование разделов и 
МДК 

Виды работ Кол-во 
часов 

1 2 3 4 
   36 
 
ПК 4.2-4.5 
 
 
ОК 1; ОК 2; 
ОК 3; ОК 4; 
ОК 5; ОК 6; 
ОК 7; ОК 8; 

 
МДК 04.01. Управление 
структурным подразделением 
организации 
ПМ 04.  Управление работами по 
обеспечению работоспособности 
электрического хозяйства 
сельскохозяйственных 
потребителей и 
автоматизированных в систем 
сельскохозяйственной техники 
 

Теоретические основы управления. Разработка организационной и 
управленческой структуры предприятия (организации) 

6 

Стиль руководства. Разработка положений о внутрихозяйственных 
подразделениях. 

6 

Методы управления и организация труда руководителей структурных 
подразделений. Анализ содержания и планирование управленческого труда. 

6 

Организация внутрихозяйственных экономических отношений. Разбор 
ситуаций и принятие управленческих решений. 

6 

Организация производственных совещаний и личных контактов. 
Документация и делопроизводство в системе управления. 

6 

Анкетирование, тестирование. Деловая игра «Вступление в должность». 
Подбор кандидата на замещение вакантной должности. 

6 

 ВСЕГО:  36 часов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Раздел 2.2. Тематический план учебной практики  ПМ 04 «Управление работами по обеспечению работоспособности электрического 
хозяйства сельскохозяйственных потребителей и автоматизированных в систем сельскохозяйственной техники» 
 
 
№ 
п/п 

Наименова
ние  

разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа  

обучающихся 

Кол-во 
часов 

Наглядные  
пособия 

и оборудование 

Задания  
для  

студентов 

Примечание ПК  
ОК 

 

1 2 3 4 5 6   7 8 
        
  Содержание учебного материала     ПК 4.1-4.5 

ОК 1-8 
1.  Теоретические основы управления. Разработка 

организационной и управленческой структуры 
предприятия (организации) 

6/6 Инструкция по 
технике 
безопасности. 
Инструкционная 
карта 

Изучить технику 
безопасности.  
Выполнить 
работу.  
Составить  
отчет. 

 Изучение организационной и 
управленческой структуры 
предприятия (организации). 
Организация управления 
производственным 
подразделением (на примере 
конкретного предприятия) 
 

 

2.  Стиль руководства. Разработка положений о 
внутрихозяйственных подразделениях. 

6/12 Инструкционная 
карта 

Выполнить 
работу.  
Составить  
отчет. 

Разработка положений о 
внутрихозяйственных 
подразделениях предприятия. 
Ознакомление с должностными 
инструкциями руководителя и 
специалистов 
производственных 
подразделений. 
 

 

3.  Методы управления и организация труда 
руководителей структурных подразделений. 
Анализ содержания и планирование 
управленческого труда. 

6/18 Инструкционная 
карта 

Выполнить 
работу.  
Составить  
отчет. 

Анализ содержания и 
планирования управленческого 
труда 
 
Анализ использования 
рабочего времени 
руководителями и 
специалистами 
внутрихозяйственного 

 



 

подразделения СХО 
 

4.  Организация внутрихозяйственных экономических 
отношений. Разбор ситуаций и принятие 
управленческих решений. 

6/24 Инструкционная 
карта 

Выполнить 
работу.  
Составить  
отчет. 

Документация и 
делопроизводство в системе 
управления. Составить 
служебное письмо, протокол, 
приказ, докладную и 
пояснительные записки. 
Номенклатура дел техника-
автоэлектрика. 
 

 

5.  Организация производственных совещаний и 
личных контактов. Документация и 
делопроизводство в системе управления. 

6/30 Инструкционная 
карта 

Выполнить 
работу.  
Составить  
отчет. 

Разбор ситуаций и принятие 
управленческих решений. 
 
Подготовка к проведению 
совещаний. 
 

 

6.  Анкетирование, тестирование. Деловая игра 
«Вступление в должность». Подбор кандидата на 
замещение вакантной должности. 

6/36 Инструкционная 
карта, набор 
тестов и анкет 

Выполнить 
работу.  
Составить  
отчет. 

Подбор кандидата на 
замещение вакантной 
должности. Ответы на вопросы 
анкет, тестов. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Тематический план учебной практики  ПМ 04 «Управление работами по обеспечению работоспособности электрического хозяйства 
сельскохозяйственных потребителей и автоматизированных в систем сельскохозяйственной техники» 
 
 
№ 
п/п 

Наименова
ние  

разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа  

обучающихся 

Кол-во 
часов 

Наглядные  
пособия 

и оборудование 

Задания  
для  

студентов 

Примечание ПК  
ОК 

 

1 2 3 4 5 6   7 8 
        
  Содержание учебного материала     ПК 4.1-4.5 

ОК 1-8 
1.  Теоретические основы управления. Разработка 

организационной и управленческой структуры 
предприятия (организации) 

6/6 Инструкция по 
технике 
безопасности. 
Инструкционная 
карта 

Изучить технику 
безопасности.  
Выполнить 
работу.  
Составить  
отчет. 

 Изучение организационной и 
управленческой структуры 
предприятия (организации). 
Организация управления 
производственным 
подразделением (на примере 
конкретного предприятия) 
 

 

2.  Стиль руководства. Разработка положений о 
внутрихозяйственных подразделениях. 

6/12 Инструкционная 
карта 

Выполнить 
работу.  
Составить  
отчет. 

Разработка положений о 
внутрихозяйственных 
подразделениях предприятия. 
Ознакомление с должностными 
инструкциями руководителя и 
специалистов 
производственных 
подразделений. 
 

 

3.  Методы управления и организация труда 
руководителей структурных подразделений. 
Анализ содержания и планирование 
управленческого труда. 

6/18 Инструкционная 
карта 

Выполнить 
работу.  
Составить  
отчет. 

Анализ содержания и 
планирования управленческого 
труда 
 
Анализ использования 
рабочего времени 
руководителями и 
специалистами 
внутрихозяйственного 
подразделения СХО 
 

 



 

4.  Организация внутрихозяйственных экономических 
отношений. Разбор ситуаций и принятие 
управленческих решений. 

6/24 Инструкционная 
карта 

Выполнить 
работу.  
Составить  
отчет. 

Документация и 
делопроизводство в системе 
управления. Составить 
служебное письмо, протокол, 
приказ, докладную и 
пояснительные записки. 
Номенклатура дел техника-
автоэлектрика. 
 

 

5.  Организация производственных совещаний и 
личных контактов. Документация и 
делопроизводство в системе управления. 

6/30 Инструкционная 
карта 

Выполнить 
работу.  
Составить  
отчет. 

Разбор ситуаций и принятие 
управленческих решений. 
 
Подготовка к проведению 
совещаний. 
 

 

6.  Анкетирование, тестирование. Деловая игра 
«Вступление в должность». Подбор кандидата на 
замещение вакантной должности. 

6/36 Инструкционная 
карта, набор 
тестов и анкет 

Выполнить 
работу.  
Составить  
отчет. 

Подбор кандидата на 
замещение вакантной 
должности. Ответы на вопросы 
анкет, тестов. 

 

 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

Основные источники: 
    Учебники 

Базаров Т.Ю. Управление персоналом. – М.: издат.центр «Академия», 2013. 
Пошатаев А.В., Беспалов В.А. Управление сельскохозяйственным производством. – М.: Колос, 2011. 
Зимин Н.Е. Технико-экономический анализ деятельности предприятий. – М.: Колос, 2012. 
Экономика и управление в сельском хозяйстве: Учебник под ред. Г.А. Петраневой. – М.: издат.центр «Академия», 2011. 
Пшенко А.В. Документационное обеспечение управления. – М.: издат.центр «Академия», 2012. 
 

Дополнительные источники: 
  Учебники и учебные пособия: 

Годин В.В., Королев И.К. Информационное обеспечение управленческой деятельности. – М.: издат.центр «Академия», 2011. 
Сорк Д.И., Заморилова Н.Г., Белоусов Е.Н. Правовое регулирование хозяйственной деятельности. – М.: издат.центр «Академия», 

2012. 
Пшенко А.В. Делопроизводство. – М.: издат.центр «Академия», 2010. 
Зайцев Г.Г., Черкасская Г.В. Управление деловой карьерой. – М.: издат.центр «Академия», 2013. 
Драчева Е.Л., Юликов Л.И. Менеджмент. Практикум. – М.: издат.центр «Академия», 2013. 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ 
 
3.1. Требования к минимуму материально-техническому обеспечению. 
 
Программа учебной практики реализуется в кабинете «Управление 
работами по обеспечению работоспособности электрического хозяйства 
сельскохозяйственных потребителей и автоматизированных в систем 
сельскохозяйственной техники» учебного заведения «Орловский 
технический колледж» и частично в организациях (хозяйствах) на основе 
прямых договоров, заключенных между колледжем и предприятием, куда 
направляется обучающийся. 
 

3.1.1. Средства обучения: 
1. Индивидуальное задание: 
- инструкционно-технологические карты на рабочее место; 
- учебные, справочные пособия, практикумы. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения. 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 
Основные источники: 

    Учебники 
Базаров Т.Ю. Управление персоналом. – М.: издат.центр «Академия», 

2013. 
Пошатаев А.В., Беспалов В.А. Управление сельскохозяйственным 

производством. – М.: Колос, 2011. 
Зимин Н.Е. Технико-экономический анализ деятельности 

предприятий. – М.: Колос, 2012. 
Экономика и управление в сельском хозяйстве: Учебник под ред. Г.А. 

Петраневой. – М.: издат.центр «Академия», 2011. 
Пшенко А.В. Документационное обеспечение управления. – М.: 

издат.центр «Академия», 2012. 
 

Дополнительные источники: 
  Учебники и учебные пособия: 

Годин В.В., Королев И.К. Информационное обеспечение 
управленческой деятельности. – М.: издат.центр «Академия», 2011. 

Сорк Д.И., Заморилова Н.Г., Белоусов Е.Н. Правовое регулирование 
хозяйственной деятельности. – М.: издат.центр «Академия», 2012. 

Пшенко А.В. Делопроизводство. – М.: издат.центр «Академия», 2010. 
Зайцев Г.Г., Черкасская Г.В. Управление деловой карьерой. – М.: 

издат.центр «Академия», 2013. 
Драчева Е.Л., Юликов Л.И. Менеджмент. Практикум. – М.: 

издат.центр «Академия», 2013. 



 

3.3. Общие требования к организации учебной практики. 
Учебная практика ПМ 04 «Управление работами по обеспечению 
работоспособности электрического хозяйства сельскохозяйственных 
потребителей и автоматизированных в систем сельскохозяйственной 
техники» проводится в соответствии с содержанием рабочей программы и 
тематического плана практики, утвержденной заведующим учебной 
практикой. 

Занятия проводятся в учебном кабинете «Управление работами по 
обеспечению работоспособности электрического хозяйства 
сельскохозяйственных потребителей и автоматизированных в систем 
сельскохозяйственной техники». 

Задания выполняются индивидуально, каждым обучающимся.  
Каждое рабочее место оснащают инструкционно-технологической 

картой и необходимой литературой.  
Преподаватель проводит занятия согласно плану, включающего 

организационную часть, вводный инструктаж, текущий инструктаж 
(самостоятельная работа), заключительный инструктаж (подведение итогов). 

Во время самостоятельной работы обучающего преподаватель 
систематически обходит рабочие места, контролирует работу студентов, а 
также оказывает помощь в выполнении какой-то операции, убеждается в 
успешности усвоения изучаемого материала. Контроль осуществляется в 
основном устным опросом по контрольным вопросам и по ходу выполнения 
задания. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ 
ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В ХОДЕ 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики 

осуществляется преподавателем специального цикла в процессе проведения 
занятий и сдачи зачета в форме дифференцированного зачета. 

Результаты освоения общих и профессиональных компетенций по 
каждому разделу профессионального модуля фиксируются в документации в 
виде аттестационного листа по практике для каждого студента. 

Результаты  
(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата Формы и методы 

контроля и оценки  

1. Организовывать работу 
коллектива исполнителей. 

 

− анализ работы структурного 
подразделения 
(электротехнической службы) 
− планирование 
производственной деятельности 
структурного подразделения 
− расчет основных показателей, 
характеризующих работу 
структурного подразделения 
− составление годового 
производственного задания 
структурного подразделения 

- курсовое 
проектирование 
 
 
 
 
- экспертная оценка 
выполнения 
практических работ 

2. Планировать и 
организовывать производственные 
работы. 
 

− планирование деятельности 
исполнителей: получение 
необходимой информации 
− анализ использования 
рабочего времени; 
− принятие управленческих 
решений 

Подготовка 
докладов, 
рефератов. 
Текущий контроль 
выполнения 
практических 
заданий 

3. Выбирать оптимальные 
решения в нестандартных 
ситуациях. 
 

− составление 
организационного плана на весь 
объем задания; 
− постановки задачи и 
доведения до исполнителей, её 
конечный результат; 
− предусмотреть возможность 
пересмотра задания в условиях 
неопределенности (риска) 
− содержание инструктажа по 
выполнению работы 

Наблюдение за 
организацией 
работы трудового 
коллектива во время 
производственной 
практики, личное 
участие. 
Отчет по 
производственной 
практике 

4. Контролировать и 
оценивать качество выполняемых 
работ. 
 

− виды контроля. 
− технология и правила 
контроля 
− характеристика эффективного 
контроля 
− итоговая документация по 

Зачет 
 
Тестирование 



 

контролю 
5. . Вести утвержденную учетно-
отчетную документацию 

− документация в системе 
управления структурным 
подразделением. 
− составление учетного листа 
автоэлектрика; накладного 
отчета о расходовании 
материальных ценностей 

Отчет по 
производственной 
практике 
 
Оценка 
заполненных 
документов 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений. 
 

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и 

оценки 
Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес. 

− демонстрация интереса к будущей 
профессии 

Наблюдение; 
мониторинг, 
оценка 
содержания 
портфолио 
студента 

Организовывать собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и способы 
выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 
и качество. 

− выбор и применение методов и 
способов решения профессиональных 
задач в области подготовки машин, 
механизмов, установок, 
приспособлений к работе, 
комплектование сборочных единиц; 
− оценка эффективности и качества 
выполнения; 

Мониторинг и 
рейтинг 
выполнения работ 
на учебной и 
производственной 
практике. 
 

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

− решение стандартных и 
нестандартных профессиональных 
задач в области подготовки машин, 
механизмов, установок, 
приспособлений к работе, 
комплектование сборочных единиц; 

Практические 
работы на 
моделирование и 
решение 
нестандартных 
ситуаций 

Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

− эффективный поиск необходимой 
информации; 
− использование различных 
источников, включая электронные 

Подготовка 
рефератов, 
докладов, 
использование 
электронных 
источников. 

Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии 
в профессиональной 
деятельности. 

− демонстрация навыков 
использования информационно-
коммуникационных технологий для 
решения задач в управлении работами 
электротехнической службы 
сельскохозяйственного предприятия 

Наблюдение за  
навыками работы 
в глобальных, 
корпоративных и 
локальных 
информационных 



 

сетях  

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

- взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе 
обучения 

Наблюдение за 
ролью 
обучающихся в 
группе; 

Брать на себя ответственность 
за работу членов команды 
(подчиненных), за результат 
выполнения заданий. 

− самоанализ и коррекция результатов 
собственной работы  

Деловые игры -  
моделирование 
социальных и 
профессиональны
х ситуаций; 
Мониторинг 
развития 
личностно-
профессиональны
х качеств 
обучающегося; 

Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации. 

− организация самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля 

Контроль 
выполнения 
индивидуальной 
самостоятельной 
работы 
обучающегося; 
открытые защиты 
творческих и 
проектных работ; 

Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий 
в профессиональной 
деятельности. 

− анализ инноваций в области 
подготовки машин, механизмов, 
установок, приспособлений к работе, 
комплектование сборочных единиц; 

учебно-
практические 
конференции; 
конкурсы 
профессиональ-
ного мастерства; 
олимпиады 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПМ 04 

Управление работами по обеспечению работоспособности 
электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей и 

автоматизированных систем сельскохозяйственной техники 
 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа производственной практики профессионального 
модуля  – является частью  ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 
(базовой подготовки) в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД): Управление работами по обеспечению 
работоспособности электрического хозяйства сельскохозяйственных 
потребителей и автоматизированных в систем сельскохозяйственной 
техники и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Участвовать в  планировании основных показателей в области 
обеспечения работоспособности электрического хозяйства 
сельскохозяйственных потребителей и автоматизированных систем 
сельскохозяйственной техники. 

2. Планировать выполнение работ исполнителями. 
3. Организовывать работу трудового коллектива. 
4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 
5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

 
1.2. Цели и задачи производственной практики. 

Цель: Закрепление и совершенствование приобретенных в процессе 
обучения профессиональных умений обучающихся по изучаемой 
специальности. 

Задачи: - обучение приемам, операциям и способам выполнения 
трудовых процессов, характерных для соответствующих профессий и 
необходимых для освоения ими общих и профессиональных  компетенций по 
избранной специальности. 

В ходе выполнения учебной практики обучающийся должен 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; 
уметь: 
- рассчитывать по принятой методике основные производственные 

показатели электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей; 
- планировать работу исполнителей; 



 

- инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях 
работ; 

- подбирать и осуществлять мероприятия по мотивации и 
стимулированию персонала; 

- оценивать качество выполняемых работ; 
 
знать: 
- основы организации электрического хозяйства сельскохозяйственных 

потребителей; 
- структуру организации и руководимого подразделения; 
- характер взаимодействия с другими подразделениями; 
- функциональные обязанности работников и руководителей; 
- основные производственные показатели работы организации отрасли 

и его структурных подразделений; 
- методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей; 
- виды, формы и методы мотивации персонала, в т. ч. материальное и 

нематериальное стимулирование работников; 
- методы оценивания качества выполняемых работ; 
- правила первичного документооборота, учета и отчетности. 
 

1.3. Требования к результатам производственной практики 
 В результате прохождения учебной практики по ВПД студент должен 
освоить профессиональные и общие компетенции. 

ВПД Профессиональные и общие 
компетенции 

МДК 04.01.  Управление структурным 
подразделением организации 
ПМ 04.  Управление работами по обеспечению 
работоспособности электрического хозяйства 
сельскохозяйственных потребителей и 
автоматизированных в систем 
сельскохозяйственной техники 
 

ПК 4.1- 4.5 
 
ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; 
ОК 6; ОК 8; 

 
 Формой промежуточной аттестации по производственной практике 
является защита практической работы и зачет. 
 1.4. Количество часов на освоение рабочей программы 
производственной практики: 
 Всего -  72 часа. 
 
 
 
 
 
 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПМ 04 «Управление работами по обеспечению 
работоспособности электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей и автоматизированных в систем 
сельскохозяйственной техники» 
 2.1. Структура, объем производственной практики и виды учебной работы. 

Код ПК Код и наименование разделов и 
МДК 

Виды работ Кол-во 
часов 

1 2 3 4 
 
ПК 4.1-4.5 
 
 
ОК 1; ОК 2; 
ОК 3; ОК 4; 
ОК 5; ОК 6; 
ОК 7; ОК 8; 

 
МДК 04.01. Управление 
структурным подразделением 
организации 
ПМ 04.  Управление работами по 
обеспечению работоспособности 
электрического хозяйства 
сельскохозяйственных 
потребителей и 
автоматизированных в систем 
сельскохозяйственной техники 
 

Инструктаж по технике безопасности. Разработка 
организационной структуры управления сельскохозяйственным 
предприятием. 

6 

Изучение и анализ проектно-сметной документации объектов 
сельской электрификации. 

6 

Составление графиков технического обслуживания и текущего 
ремонта электрооборудования сельскохозяйственных 
организаций. 

6 

Работа с технической документацией электротехнической 
службы СХО. 

6 

Расчет потребности СХО в электроэнергии. 6 
Расчет численности персонала электрохозяйства. Определение 
объема электрохозяйства в условных единицах. 

6 

Расчет эксплуатационных расходов и определение 
себестоимости 10кВт-ч. 

6 

Определение экономической эффективности применения 
электроэнергии в растениеводстве и животноводстве. 

6 

Анализ производственных ситуаций. Принятие управленческих 
решений. 

6 

Анализ производственных ситуаций. Принятие управленческих 
решений. 

6 

Разработка должностных инструкций. Составление контракта, 
трудового договора. Заполнение учетных листов. 

6 

Разработка мероприятий, направленных на оценку качества 
выполняемых работ. 

6 

 ВСЕГО:  72 часа 



 

Раздел 2.2. Тематический план производственной практики  ПМ 04 «Управление работами по обеспечению работоспособности 
электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей и автоматизированных в систем сельскохозяйственной техники» 
 
 
№ 
п/п 

Наименова
ние  

разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа  

обучающихся 

Кол-во 
часов 

Наглядные  
пособия 

и оборудование 

Задания  
для  

студентов 

Примечан
ие 

ПК  
ОК 

 

1 2 3 4 5 6    8 
        
  Содержание учебного материала     ПК 4.1-4.5 

ОК 1-8 
1  Инструктаж по технике безопасности. Разработка 

организационной структуры управления 
сельскохозяйственным предприятием. 

6/6 Инструкция по 
технике 
безопасности. 
Инструкционная 
карта 

Изучить технику 
безопасности.  
Выполнить работу.  
Составить  
отчет. 

  

2  Изучение и анализ проектно-сметной документации 
объектов сельской электрификации. 

6/12 Инструкционная 
карта 

Выполнить работу.  
Составить  
отчет. 

  

3  Составление графиков технического обслуживания и 
текущего ремонта электрооборудования 
сельскохозяйственных организаций. 

6/18 Инструкционная 
карта 

Выполнить работу.  
Составить  
отчет. 

  

4  Работа с технической документацией 
электротехнической службы СХО. 

6/24 Инструкционная 
карта 

Выполнить работу.  
Составить  
отчет. 

  

5  Расчет потребности СХО в электроэнергии. 6/30 Инструкционная 
карта 

Выполнить работу.  
Составить  
отчет. 

  

6  Расчет численности персонала электрохозяйства. 
Определение объема электрохозяйства в условных 
единицах. 

6/36 Инструкционная 
карта 

Выполнить работу.  
Составить  
отчет. 

  

7  Расчет эксплуатационных расходов и определение 
себестоимости 10кВт-ч. 

6/42 Инструкционная 
карта 

Выполнить работу.  
Составить  
отчет. 

  

8  Определение экономической эффективности 
применения электроэнергии в растениеводстве и 

6/48 Инструкционная 
карта 

Выполнить работу.  
Составить  

  



 

животноводстве. отчет. 
9  Анализ производственных ситуаций. Принятие 

управленческих решений. 
6/54 Инструкционная 

карта 
Выполнить работу.  
Составить  
отчет. 

  

10  Анализ производственных ситуаций. Принятие 
управленческих решений. 

6/60 Инструкционная 
карта 

Выполнить работу.  
Составить  
отчет. 

  

11  Разработка должностных инструкций. Составление 
контракта, трудового договора. Заполнение учетных 
листов. 

6/66 Инструкционная 
карта 

Выполнить работу.  
Составить  
отчет. 

  

12  Разработка мероприятий, направленных на оценку 
качества выполняемых работ. 

6/72 Инструкционная 
карта 

Выполнить работу.  
Составить  
отчет. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Тематический план производственной практики  ПМ 04 «Управление работами по обеспечению работоспособности электрического 
хозяйства сельскохозяйственных потребителей и автоматизированных в систем сельскохозяйственной техники» 
 
 
№ 
п/п 

Наименова
ние  

разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа  

обучающихся 

Кол-во 
часов 

Наглядные  
пособия 

и оборудование 

Задания  
для  

студентов 

Примеч
ание 

ПК  
ОК 

 

1 2 3 4 5 6    8 
        
  Содержание учебного материала     ПК 4.1-4.5 

ОК 1-8 
1.  Инструктаж по технике безопасности. Разработка 

организационной структуры управления 
сельскохозяйственным предприятием. 

6/6 Инструкция по 
технике 
безопасности. 
Инструкционная 
карта 

Изучить технику 
безопасности.  
Выполнить работу.  
Составить  
отчет. 

  

2.  Изучение и анализ проектно-сметной документации 
объектов сельской электрификации. 

6/12 Инструкционная 
карта 

Выполнить работу.  
Составить  
отчет. 

  

3.  Составление графиков технического обслуживания и 
текущего ремонта электрооборудования 
сельскохозяйственных организаций. 

6/18 Инструкционная 
карта 

Выполнить работу.  
Составить  
отчет. 

  

4.  Работа с технической документацией 
электротехнической службы СХО. 

6/24 Инструкционная 
карта 

Выполнить работу.  
Составить  
отчет. 

  

5.  Расчет потребности СХО в электроэнергии. 6/30 Инструкционная 
карта 

Выполнить работу.  
Составить  
отчет. 

  

6.  Расчет численности персонала электрохозяйства. 
Определение объема электрохозяйства в условных 
единицах. 

6/36 Инструкционная 
карта 

Выполнить работу.  
Составить  
отчет. 

  

7  Расчет эксплуатационных расходов и определение 
себестоимости 10кВт-ч. 

6/42 Инструкционная 
карта 

Выполнить работу.  
Составить  
отчет. 

  

8  Определение экономической эффективности 
применения электроэнергии в растениеводстве и 
животноводстве. 

6/48 Инструкционная 
карта 

Выполнить работу.  
Составить  
отчет. 

  

9  Анализ производственных ситуаций. Принятие 
управленческих решений. 

6/54 Инструкционная 
карта 

Выполнить работу.  
Составить  

  



 

отчет. 
10  Анализ производственных ситуаций. Принятие 

управленческих решений. 
6/60 Инструкционная 

карта 
Выполнить работу.  
Составить  
отчет. 

  

11  Разработка должностных инструкций. Составление 
контракта, трудового договора. Заполнение учетных 
листов. 

6/66 Инструкционная 
карта 

Выполнить работу.  
Составить  
отчет. 

  

12  Разработка мероприятий, направленных на оценку 
качества выполняемых работ. 

6/72 Инструкционная 
карта 

Выполнить работу.  
Составить  
отчет. 

  

 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

Основные источники: 
    Учебники 

Базаров Т.Ю. Управление персоналом. – М.: издат.центр «Академия», 2013. 
Пошатаев А.В., Беспалов В.А. Управление сельскохозяйственным производством. – М.: Колос, 2011. 
Зимин Н.Е. Технико-экономический анализ деятельности предприятий. – М.: Колос, 2012. 
Экономика и управление в сельском хозяйстве: Учебник под ред. Г.А. Петраневой. – М.: издат.центр «Академия», 2011. 
Пшенко А.В. Документационное обеспечение управления. – М.: издат.центр «Академия», 2012. 
 

Дополнительные источники: 
  Учебники и учебные пособия: 

Годин В.В., Королев И.К. Информационное обеспечение управленческой деятельности. – М.: издат.центр «Академия», 2011. 
Сорк Д.И., Заморилова Н.Г., Белоусов Е.Н. Правовое регулирование хозяйственной деятельности. – М.: издат.центр «Академия», 

2012. 
Пшенко А.В. Делопроизводство. – М.: издат.центр «Академия», 2010. 
Зайцев Г.Г., Черкасская Г.В. Управление деловой карьерой. – М.: издат.центр «Академия», 2013. 
Драчева Е.Л., Юликов Л.И. Менеджмент. Практикум. – М.: издат.центр «Академия», 2013. 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 
3.1. Требования к минимуму материально-техническому обеспечению. 
 
Программа производственной практики реализуется в кабинете 
«Управление работами по обеспечению работоспособности 
электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей и 
автоматизированных в систем сельскохозяйственной техники» учебного 
заведения «Орловский технический колледж» и частично в организациях 
(хозяйствах) на основе прямых договоров, заключенных между колледжем и 
предприятием, куда направляется обучающийся. 
 

3.1.1. Средства обучения: 
1. Индивидуальное задание: 
- инструкционно-технологические карты на рабочее место; 
- учебные, справочные пособия, практикумы. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения. 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 
Основные источники: 

    Учебники 
Базаров Т.Ю. Управление персоналом. – М.: издат.центр «Академия», 

2013. 
Пошатаев А.В., Беспалов В.А. Управление сельскохозяйственным 

производством. – М.: Колос, 2011. 
Зимин Н.Е. Технико-экономический анализ деятельности 

предприятий. – М.: Колос, 2012. 
Экономика и управление в сельском хозяйстве: Учебник под ред. Г.А. 

Петраневой. – М.: издат.центр «Академия», 2011. 
Пшенко А.В. Документационное обеспечение управления. – М.: 

издат.центр «Академия», 2012. 
 

Дополнительные источники: 
  Учебники и учебные пособия: 

Годин В.В., Королев И.К. Информационное обеспечение 
управленческой деятельности. – М.: издат.центр «Академия», 2011. 

Сорк Д.И., Заморилова Н.Г., Белоусов Е.Н. Правовое регулирование 
хозяйственной деятельности. – М.: издат.центр «Академия», 2012. 

Пшенко А.В. Делопроизводство. – М.: издат.центр «Академия», 2010. 
Зайцев Г.Г., Черкасская Г.В. Управление деловой карьерой. – М.: 

издат.центр «Академия», 2013. 
Драчева Е.Л., Юликов Л.И. Менеджмент. Практикум. – М.: 

издат.центр «Академия», 2013. 



 

 
3.3. Общие требования к организации  производственной практики. 
Производственная практика ПМ 04 «Управление работами по 
обеспечению работоспособности электрического хозяйства 
сельскохозяйственных потребителей и автоматизированных в систем 
сельскохозяйственной техники» проводится в соответствии с содержанием 
рабочей программы и тематического плана практики, утвержденной 
заведующим учебной практикой. 

Занятия проводятся в учебном кабинете «Управление работами по 
обеспечению работоспособности электрического хозяйства 
сельскохозяйственных потребителей и автоматизированных в систем 
сельскохозяйственной техники». 

Задания выполняются индивидуально, каждым обучающимся.  
Каждое рабочее место оснащают инструкционно-технологической 

картой и необходимой литературой.  
Преподаватель проводит занятия согласно плану, включающего 

организационную часть, вводный инструктаж, текущий инструктаж 
(самостоятельная работа), заключительный инструктаж (подведение итогов). 

Во время самостоятельной работы обучающего преподаватель 
систематически обходит рабочие места, контролирует работу студентов, а 
также оказывает помощь в выполнении какой-то операции, убеждается в 
успешности усвоения изучаемого материала. Контроль осуществляется в 
основном устным опросом по контрольным вопросам и по ходу выполнения 
задания. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ 
ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В ХОДЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
Контроль и оценка результатов освоения программы производственной 

практики осуществляется преподавателем специального цикла в процессе 
проведения занятий и сдачи зачета в форме дифференцированного зачета. 

Результаты освоения общих и профессиональных компетенций по 
каждому разделу профессионального модуля фиксируются в документации в 
виде аттестационного листа по практике для каждого студента. 

Результаты  
(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата Формы и методы 

контроля и оценки  

1. Организовывать работу 
коллектива исполнителей. 

 

− анализ работы структурного 
подразделения 
(электротехнической службы) 
− планирование 
производственной деятельности 
структурного подразделения 
− расчет основных показателей, 
характеризующих работу 
структурного подразделения 
− составление годового 
производственного задания 
структурного подразделения 

- курсовое 
проектирование 
 
 
 
 
- экспертная оценка 
выполнения 
практических работ 

2. Планировать и 
организовывать производственные 
работы. 
 

− планирование деятельности 
исполнителей: получение 
необходимой информации 
− анализ использования 
рабочего времени; 
− принятие управленческих 
решений 

Подготовка 
докладов, 
рефератов. 
Текущий контроль 
выполнения 
практических 
заданий 

3. Выбирать оптимальные 
решения в нестандартных 
ситуациях. 
 

− составление 
организационного плана на весь 
объем задания; 
− постановки задачи и 
доведения до исполнителей, её 
конечный результат; 
− предусмотреть возможность 
пересмотра задания в условиях 
неопределенности (риска) 
− содержание инструктажа по 
выполнению работы 

Наблюдение за 
организацией 
работы трудового 
коллектива во время 
производственной 
практики, личное 
участие. 
Отчет по 
производственной 
практике 

4. Контролировать и 
оценивать качество выполняемых 
работ. 
 

− виды контроля. 
− технология и правила 
контроля 
− характеристика эффективного 
контроля 
− итоговая документация по 

Зачет 
 
Тестирование 



 

контролю 
5. Вести утвержденную учетно-
отчетную документацию 

− документация в системе 
управления структурным 
подразделением. 
− составление учетных листов. 

Отчет по 
производственной 
практике 
 
Оценка 
заполненных 
документов 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений. 
 

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и 

оценки 
Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес. 

− демонстрация интереса к будущей 
профессии 

Наблюдение; 
мониторинг, 
оценка 
содержания 
портфолио 
студента 

Организовывать собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и способы 
выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 
и качество. 

− выбор и применение методов и 
способов решения профессиональных 
задач в области подготовки машин, 
механизмов, установок, 
приспособлений к работе, 
комплектование сборочных единиц; 
− оценка эффективности и качества 
выполнения; 

Мониторинг и 
рейтинг 
выполнения работ 
на учебной и 
производственной 
практике. 
 

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

− решение стандартных и 
нестандартных профессиональных 
задач в области подготовки машин, 
механизмов, установок, 
приспособлений к работе, 
комплектование сборочных единиц; 

Практические 
работы на 
моделирование и 
решение 
нестандартных 
ситуаций 

Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

− эффективный поиск необходимой 
информации; 
− использование различных 
источников, включая электронные 

Подготовка 
рефератов, 
докладов, 
использование 
электронных 
источников. 

Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии 
в профессиональной 
деятельности. 

− демонстрация навыков 
использования информационно-
коммуникационных технологий для 
решения задач в управлении работами 
электротехнической службы 
сельскохозяйственного предприятия 

Наблюдение за  
навыками работы 
в глобальных, 
корпоративных и 
локальных 
информационных 
сетях  



 

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

- взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе 
обучения 

Наблюдение за 
ролью 
обучающихся в 
группе; 

Брать на себя ответственность 
за работу членов команды 
(подчиненных), за результат 
выполнения заданий. 

− самоанализ и коррекция результатов 
собственной работы  

Деловые игры -  
моделирование 
социальных и 
профессиональны
х ситуаций; 
Мониторинг 
развития 
личностно-
профессиональны
х качеств 
обучающегося; 

Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации. 

− организация самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля 

Контроль 
выполнения 
индивидуальной 
самостоятельной 
работы 
обучающегося; 
открытые защиты 
творческих и 
проектных работ; 

Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий 
в профессиональной 
деятельности. 

− анализ инноваций в области 
подготовки машин, механизмов, 
установок, приспособлений к работе, 
комплектование сборочных единиц; 

учебно-
практические 
конференции; 
конкурсы 
профессиональ-
ного мастерства; 
олимпиады 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая  программа профессионального модуля (далее примерная 
программа) – является частью примерной основной профессиональной 
образовательной программы по специальности СПО в соответствии с ФГОС 
по специальности СПО 110810 «Электрификация и автоматизация сельского 
хозяйства» (базовой подготовки) в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД):  Выполнение простых верховых и 
низовых работ на отключенных линиях электропередачи напряжением до 10 
кВ с замером габаритов, сменой пасынков, сменой изоляторов, проверки 
состояния опор под руководством электромонтера более высокой 
квалификации и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
1. Выполнять простые слесарные операции по изготовлению несложных 
конструкций и деталей: кронштейнов, крючков, скоб, шплинтов, заклепок и 
т.д.  
2.  Проводить земляные работы, обработку древесины деревянных опор и 
сборку простых опор, малярные работы по окраске опор без подъема на 
высоту.  
3. Осуществлять простейшие низовые вспомогательные работы по 
эксплуатации отключенной линии электропередачи, а также простейшие 
такелажные работы при креплении и раскреплении грузов, расстановки на 
трассе на месте ремонта ремонтных, монтажных и такелажных 
приспособлений. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 
использована в области освоения рабочей профессии электромонтер по 
ремонту воздушных линий электропередачи при наличии среднего (полного) 
общего образования. Опыт работы не требуется. 
 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 
и соответствующими профессиональными компетенциями,  обучающийся в 
ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
-производить проверку и плановый предупредительный ремонт 

обслуживаемых линий; 
- проводить разделывание, сращивание, пайку и изоляцию проводов 

напряжением до 1000 В; 
- проверять сопротивление изоляции мегомметром;  
- пользоваться технической  и справочной литературой. 
 



 

 
уметь: 
- выполнять профилактические работы по поддержанию в исправном 

состоянии линии электропередач; 
- выполнять работы по устранению неисправностей; 
- проводить профилактический осмотр ВЛ; 
знать: 
- способы сращивания и пайки проводов низкого напряжения; 
- правила верхолазных работ, приемы работ на высоте; 
- схему питания линий электроснабжения; 
- основные дефекты элементов линий электропередачи и способы их 

устранения; 
- правила оказания первой помощи при поражении электрическим 

током; 
- правила техники безопасности, пожарной безопасности и внутреннего 

распорядка. 
 
1.3.  Количество часов на освоение программы профессионального 
модуля: 
всего – 88 часов, в том числе: максимальной учебной нагрузки обучающегося 
16 часов, включая обязательную аудиторную учебную нагрузку 12 часов; 
самостоятельной работы 4 часа; учебной и производственной практики – 72 
часа. 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД)  
выполнение простых верховых и низовых работ на отключенных линиях 
электропередачи напряжением до 10 кВ с замером габаритов, сменой 
пасынков, сменой изоляторов, проверки состояния опор под руководством 
электромонтера более высокой квалификации в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
Код Наименование результата обучения 
ПК 5.1 Выполнять простые слесарные операции по изготовлению 

несложных конструкций и деталей: кронштейнов, крючков, скоб, 
шплинтов, заклепок и т.д.  

ПК 5.2 Проводить земляные работы, обработку древесины деревянных 
опор и сборку простых опор, малярные работы по окраске опор 
без подъема на высоту. 

ПК 5.3 Осуществлять простейшие низовые вспомогательные работы по 
эксплуатации отключенной линии электропередачи, а также 
простейшие такелажные работы при креплении и раскреплении 
грузов, расстановки на трассе на месте ремонта ремонтных, 
монтажных и такелажных приспособлений. 

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. 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Электроснабжение сельского хозяйства» и лаборатории. 
 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству студентов; 
- рабочее место преподавателя; 
-комплект учебно-наглядных пособий «Ремонт воздушных линий 
электропередач»  
- инструменты и приспособления; 
- измерительные инструменты; 
Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 
мультимедиапроектор. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники: 

1. Технология электромонтажных работ/ В.М. Нестеренко, А.М. 
Мысьянов.-М.: «Академия», 2013 

2. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок 
промышленных предприятий/ Ю.Д. Сибикин.-М.: «Академия»,2012 
Дополнительные источники: 

1. Кудрин Б.И. Системы электроснабжения, Изд-во Академия, 2011г. 
2. Балаков Ю.Н., Мисриханов А., Шунтов В. Проектирование схем 

электроустановок, Изд-во МЭИ, 2012. 
3. Шехавцев В.П. Расчет и проектирование схем электроснабжения, 

Изд-во ИНФРА, 2011. 
4. Акимцев Ю.И., Веялис Б.С. Электроснабжение сельского хозяйства. 

-М.: Колос, 2011. 
5. Лещинская Т.Б., Белов СИ. Электроснабжение сельского хозяйства. -

М.: ЦУМКпоССО, 2012. 
6. Будэко И.А., Лешинская Т.Е.. Сукманов В.И. Электроснабжение 

сельского хозяйства. - М: Колос, 2000. 
8. Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Технология электромонтажных 

работ. Издание второе, исправленное,  Изд-во Москва, Высшая школа, 2012. 
Дополнительная литература: 
1.Кудрин Б. И.,Магазинник Л.Т.,Ошурков М.Г. и др.;Под ред. Б.И.Кудрина.   
Монтаж и наладка электрооборудования  Изд-во Москва, Высшая школа, 
2014г. 



 

2.Киреева Э.А., Цырук С. А. Релейная защита и автоматика электрических 
систем  Издание третье,   Изд-во Москва, Высшая школа, 2014 
3.Суворин А.В. Электрические схемы электроустановок: составление.   Изд-
во Москва, Высшая школа, 2014 

 
 

 
 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения студентами 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

1 2 
Умения:   
выполнять профилактические работы 
по поддержанию в исправном 
состоянии линии электропередач; 

наблюдение и оценка выполнения 
лабораторных работ, отчет 

выполнять работы по устранению 
неисправностей; 

наблюдение и оценка выполнения 
лабораторных работ  работ, отчет 

проводить профилактический осмотр 
ВЛ; 

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, отчет 

Знания:  
способы сращивания и пайки проводов 
низкого напряжения; 

письменная проверка,  внеаудиторная 
самостоятельная работа 

схему питания линий 
электроснабжения; 

наблюдение и оценка выполнения 
лабораторной  работы  

основные дефекты элементов линий 
электропередачи и способы их 
устранения; 

наблюдение и оценка выполнения 
лабораторной  работы 

правила верхолазных работ, приемы 
работ на высоте; 
 

наблюдение и оценка выполнения 
лабораторных работ  

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты  

(освоенные 
профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки  

 Выполнять мероприятия по 
бесперебойному 
электроснабжению 
сельскохозяйственных 
организаций. 

− демонстрация навыков по 
обеспечению 
бесперебойного 
электроснабжения 
сельскохозяйственных 
организаций. 

Экспертная 
оценка 
выполнения 
лабораторных и 
практических 
работ. 
Подготовка 
докладов, 
рефератов. 

Комплексный 
экзамен по 
модулю 

Выполнять монтаж 
воздушных линий 
электропередач и 
трансформаторных 
подстанций. 

− демонстрация навыков по 
выполнению монтажа 
воздушных линий 
электропередач и 
трансформаторных 
подстанций. 

Экспертная 
оценка 
выполнения 
лабораторных и 
практических 
работ. 
Подготовка 
докладов, 
рефератов. 

Комплексный 
экзамен по 
модулю 

Обеспечивать 
электробезопасность. 

− демонстрация навыков по 
обеспечению 
электробезопасности  

Экспертная 
оценка 
выполнения 



 

лабораторных и 
практических 
работ. 
Подготовка 
докладов, 
рефератов. 

Комплексный 
экзамен по 
модулю 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 
позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений. 

 

 

Результаты 

(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 

Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей 
профессии, проявлять 
к ней устойчивый 
интерес. 

− демонстрация интереса к 
будущей профессии 

Наблюдение; 

мониторинг, 
оценка 
содержания 
портфолио 
студента 

Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и 
качество. 

− выбор и применение методов и 
способов решения 
профессиональных задач в 
области наладке 
электрооборудования, 
электроустановок, монтажные 
работы, комплектование 
электроинструментов; 
− оценка эффективности и 

Мониторинг и 
рейтинг 
выполнения 
работ на 
учебной и 
производственн
ой практике. 



 

качества выполнения;  

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

− решение стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач в 
области монтажа 
электроустановок, оборудования,  
комплектование монтажных 
инструментов; 

Практические 
работы на 
моделирование 
и решение 
нестандартных 
ситуаций 

Осуществлять поиск и 
использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

− эффективный поиск 
необходимой информации; 
− использование различных 
источников, включая 
электронные 

Подготовка 
рефератов, 
докладов, 
использование 
электронных 
источников. 

Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии 
в профессиональной 
деятельности. 

− демонстрация навыков 
использования информационно-
коммуникационных технологий 
для решения задач в управлении  
мотажно-наладочными работами 
сельскохозяйственного 
предприятия 

Наблюдение за  
навыками 
работы в 
глобальных, 
корпоративных 
и локальных 
информационн
ых сетях  

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

- взаимодействие с 
обучающимися, преподавателями 
и мастерами в ходе обучения 

Наблюдение за 
ролью 
обучающихся в 
группе; 

Брать на себя 
ответственность за 
работу членов команды 
(подчиненных), за 
результат выполнения 
заданий. 

− самоанализ и коррекция 
результатов собственной работы  

Деловые игры -  

моделирование 
социальных и 
профессиональн
ых ситуаций; 

Мониторинг 
развития 
личностно-



 

профессиональн
ых качеств 
обучающегося; 

Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации. 

− организация самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля 

Контроль 
выполнения 
индивидуально
й 
самостоятельно
й работы 
обучающегося; 

открытые 
защиты 
творческих и 
проектных 
работ; 

Ориентироваться 
в условиях частой смены 
технологий 
в профессиональной 
деятельности. 

− анализ инноваций в области 
подготовки к наладке и монтажу 
электроустановок, 
приспособлений к работе, 
комплектование сборочных 
единиц; 

учебно-
практические 
конференции; 

конкурсы 
профессиональ-
ного 
мастерства; 

олимпиады 

 

 

 

 

 

 



 

№
№ 

п/
п 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, 
лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа  

обучающихся 

Объем  часов Уровень освоения  

1 2 3 4 5 

1. Организация и 
подготовка к 
присвоению 
рабочей 
профессии  

Содержание учебного материала   

 

1 

,Краткие методические указания по 
присвоению рабочей профессии. 
Основные разряды присеваемые студенту 
в зависимости от умений и навыков 
.Квалификационные группы по  
электробезопасности 

2  

 

2. 

Организация 
рабочего места 
электромонтажн
ика 

Содержание учебного материала   

1 Технологическая оснастка рабочего места 
Ручные инструменты и приспособления. 
Электротехнические изделия  для защиты 
человека от поражения электрическим 
током. Индивидуальные средства защиты 

2  

3 Электробезопас- 

ность при 

Содержание учебного материала   

 1 Техника безопасности при установки опор 2  



 

монтаже 
воздушной 
линии 
напряжением до 
1000В 

Меры безопасности при натяжении 
проводов Группы допуска по 
электробезопасности для рабочих на 
линии 

4 Электробезопас- 

ность при 
монтаже ввода в 
здание 
,светильников 
наружного 
освещения и 
контура 
заземления 

Содержание учебного материала   

 1  Работы связанные с подъёмом на высоту 
Электробезопасность при выполнения 
воздушного ввода Требования ПУЭ при 
выполнении конструкции  контура 
заземления. 

2  

5 Прокладка 
силовых кабелей 
и выполнение  
ввода в 
помещение, 
разделка 
кабельных муфт 

Содержание учебного материала   

. 1 Меры безопасности  выполняемые при 
прокладки кабелей в помещение 
(кабельный ввод) ,и разделка кабельных 
муфт 

2  

6 Составление Содержание учебного материала   



 

. документации на 
электромонтажн
ые работы 

1 Виды работ . Оформление наряда допуска, 
составление акта приемки в эксплуатацию 
ВЛ. Инструктажи и их регистрация в 
журналах. 

2  
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№
№ 
п/
п 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, 
лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа  
обучающихся 

Кол-
во  

часов 

Нагляд
ные 

пособия 

Задания для 
студентов 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Организация и 
подготовка к 
присвоению 
рабочей 
профессии  

Содержание учебного материала     
1 Краткие методические указания по 

присвоению рабочей профессии.  
1 Фильм Л-1 стр.12-35 

Л-2стр.7-10 
ПК1-3 
ОК1-10 

2 
Программа 
обучения 

2 Основные разряды присваемые студенту в 
зависимости от умений и навыков 
Квалификационные группы по   
электробезопасности 

1 Фильм Л-1 стр.12-35 
Л-2стр.7-10 

ПК1-3 
ОК1-10 

 
3 
 
 

Организация 
рабочего места 
электромонтаж- 
ника 

Содержание учебного материала     
1 Технологическая оснастка рабочего места 

Ручные инструменты и приспособления.  
1 плакаты Л-1 стр.35-38 

Л-2стр.11-23 
ПК1-3 
ОК1-10 

4 

Защита от 
поражения 
электрическим 
током 

2 Электротехнические изделия  для защиты 
 человека от поражения электрическим 
током. Индивидуальные средства защиты 

1 плакаты Л-1 стр.35-38 
Л-2стр.11-23 

ПК1-3 
ОК1-10 

 
5 

Электробезопас- 
ность при 

Содержание учебного материала     
1 Погрузочно-разгрузочные работы. 1 слайды Л-1 стр.40-46 ПК1-3 



 

 
 
 
 
 

монтаже 
воздушной 
линии 
напряжением до 
1000В 

Техника безопасности при установке опор 
Меры безопасности при натяжении 
проводов воздушных линий  

Л-2 стр.23-32 ОК1-10 

6 
Требования к 
электротехничес
кому персоналу 

2 Положение о допуске к работам на линиях 
Виды работ и их регистрация  
Организационные и технические 
мероприятия 

1 слайды Л-1 стр.40-46 
Л-2 стр.23-32 

ПК1-3 
ОК1-10 

 
7 
 

 

Электробезопас- 
ность при 
монтаже ввода в 
здание  

Содержание учебного материала     
1  Работы связанные с подъёмом на высоту 

Электробезопасность при выполнения 
воздушного ввода  

1 Макет 
ввода в 
здание 

Л-1 стр.46-50 
Л-2 стр.32-45- 

ПК1-3 
ОК1-10 

8 Электробезопас- 
ность при 
монтаже 
светильников 
наружного 
освещения и 
контура 
заземления 

2 Правила монтажа светильников наружного 
освещения Требования  ПУЭ при 
выполнении конструкции  контура 
заземления. Нормативные параметры . 

1  Л-1 стр.46-50 
Л-2 стр.32-45- 

ПК1-3 
ОК1-10 

 
9 
 

Прокладка 
силовых кабелей 
и выполнение  

Содержание учебного материала     
1 Меры безопасности  выполняемые при 

прокладки кабелей в помещение 
1 Плакаты Л-1 стр.51-64 

Л-2 стр.45-61 
ПК1-3 
ОК1-10 



 

 
 

ввода в 
помещение,  

(кабельный ввод)  

 
10 

Выполнение 
концевых 
заделок 

2 Разделка концов кабелей. Соблюдение 
правил техники безопасности при 
разделки кабелей 

1 Плакаты Л-1 стр.51-64 
Л-2 стр.45-61 

ПК1-3 
ОК1-10 

 
11 
 

Составление 
документации на 
электромонтаж- 
ные работы 

Содержание учебного материала     
1  Оформление наряда допуска на работы, 

составление акта приемки в эксплуатацию 
ВЛ.  

1 Наряд 
допуска 

Л-1 стр.137-
143 
Л-2 стр.85-90 

ПК1-3 
ОК1-10 

12 
Составление 
сетевых 
графиков 

 Порядок и правило составления сетевых 
графиков 
Инструктажи и их регистрация в  
журналах. 

1 Сетевые 
графики 

Л-1 стр.137-
143 
Л-2 стр.85-90 

ПК1-3 
ОК1-10 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 1.1. Область применения программы Рабочая 
программа профессионального модуля- является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности СПО 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 простых верховых и 
низовых работ на отключенных линиях электропередачи напряжением до 10 кВ 
с замером габаритов, сменой пасынков, сменой изоляторов, проверки состояния 
опор под руководством электромонтера более высокой квалификации и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
4. Выполнять простые слесарные операции по изготовлению 
несложных конструкций и деталей: кронштейнов, крючков, скоб, шплинтов, 
заклепок и т.д. 
5. Проводить земляные работы, обработку древесины деревянных опор и 
сборку простых опор, малярные работы по окраске опор без подъема на высоту. 
6. Осуществлять простейшие низовые вспомогательные работы по 
эксплуатации отключенной линии электропередачи, а также простейшие 
такелажные работы при креплении и раскреплении грузов, расстановки на 
трассе на месте ремонта ремонтных, монтажных и такелажных 
приспособлений. 
Рабочая программа учебной практики профессионального модуля может быть 
использована в области освоения рабочей профессии электромонтер по ремонту 
воздушных линий электропередачи при наличии среднего (полного) общего 
образования. Опыт работы не требуется. 
1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
-производить проверку и плановый предупредительный ремонт обслуживаемых 
линий; 
- проводить разделывание, сращивание, пайку и изоляцию проводов 
напряжением до 1000 В; 
- проверять сопротивление изоляции мегаометром; 
- пользоваться технической и справочной литературой. 
уметь: 
- выполнять профилактические работы по поддержанию в исправном 
состоянии линии электропередач; 
- выполнять работы по устранению неисправностей; 
- проводить профилактический осмотр ВЛ; знать: 
- способы сращивания и пайки проводов низкого напряжения; 
- правила верхолазных работ, приемы работ на высоте; 
- схему питания линий электроснабжения; 

- основные дефекты элементов линий электропередачи и способы их 
устранения; 

- правила оказания первой помощи при поражении электрическим током; 



 

- правила техники безопасности, пожарной безопасности и внутреннего 
распорядка. 
 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:  
всего - 90 часов, в том числе: максимальной учебной нагрузки обучающегося 
часов, включая обязательную аудиторную учебную нагрузку 12 часов; 
самостоятельной работы 6 часа; учебной и производственной практики - 72 
часа.  



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Результатом освоения программы учебной практики 
профессионального модуля является овладение обучающимися видом 
профессиональной деятельности (ВПД) выполнение простых верховых и 
низовых работ на отключенных линиях электропередачи напряжением до 10 кВ 
с замером габаритов, сменой пасынков, сменой изоляторов, проверки состояния 
опор под руководством электромонтера более высокой квалификации в том 
числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
  
Код Наименование результата обучения 
ПК 5.1 Выполнять простые слесарные операции по изготовлению несложных 

конструкций и деталей: кронштейнов, крючков, скоб, шплинтов, 
заклепок и т.д. 

ПК 5.2 Проводить земляные работы, обработку древесины деревянных опор и 
сборку простых опор, малярные работы по окраске опор без подъема на 
высоту. 

ПК 5.3 Осуществлять простейшие низовые вспомогательные работы по 
эксплуатации отключенной линии электропередачи, а также простейшие 
такелажные работы при креплении и раскреплении грузов, расстановки 
на трассе на месте ремонта ремонтных, монтажных и такелажных 
приспособлений. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОКЗ Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

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

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 



 

Тематический план учебной практики профессионального модуля 
 

Наименование разделов 
профессионального модуля 

Виды и содержание работ Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

/ 2 3 4 
МДК 05.01. Электромонтер по 
ремонту воздушных линий 
электропередач 

 36    

1.1.Оснащение и организация 
рабочего места 
электромонтера по ремонту 
ВЛ 

  12   

 1 Вводный инструктаж по технике безопасности. Организация рабочего места электромонтера 
ВЛ 

6    

2 Простые слесарные операции:, болты анкерные - прогонка резьбы, болты и гайки -затяжка, 
зажимы ремонтные - подготовка и установка 

6   

1.2 Ремонт воздушных линий 
электропередач до 1кВ 

  24   

 1 Элементы деревянных опор - заготовка и сборка 6  
2 Малярные работы по окраске опор без подъема на высоту 6    
3 Изоляторы - чистка и протирка от грязи, наклеек, краски. Ящики с изоляторами -

распаковка.. 
6    

4 Контакты - зачистка и натяжка. Провода и тросы - раскатка вручную 6   



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация программы требует наличия учебного кабинета «Электроснабжение 
сельского хозяйства» и лаборатории. 
 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству студентов; 
- рабочее место преподавателя; 
-комплект учебно-наглядных пособий «Ремонт воздушных линий 
электропередач» 
- инструменты и приспособления; 
- измерительные инструменты; Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 
мультимедиапроектор. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники: 
3. Технология электромонтажных работ/ В.М. Нестеренко, A.M. 
Мысьянов.-М.: «Академия», 2012 
4. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок 
промышленных предприятий/ Ю.Д. Сибикин.-М.: «Академия»,2012 
Дополнительные источники: 
 

4. Кудрин Б.И. Системы электроснабжения, Изд-во Академия, 2011г. 
5. Балаков Ю.Н., Мисриханов А., Шунтов В. Проектирование схем 
электроустановок, Изд-во МЭИ, 2010 
6. Шехавцев В.П. Расчет и проектирование схем электроснабжения, Изд-во 
ИНФРА, 2010. 
 

4. Акимцев Ю.И., Веялис Б.С. Электроснабжение сельского хозяйства. -М.: 
Колос, 2010 
5. Лещинская Т.Б., Белов СИ. Электроснабжение сельского хозяйства. -М.: 
ЦУМКпоССО, 2010. 
6. Будэко И.А., Лешинская Т.Е.. Сукманов В.И. Электроснабжение сельского 
хозяйства. - М: Колос, 2011. 
8. Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Технология электромонтажных работ. 
Издание второе, исправленное, Изд-во Москва, Высшая школа, 2012. 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ Контроль и оценка 

результатов освоения осуществляется преподавателем в процессе 
проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а 

также выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

1 2 
Умения:  
выполнять профилактические работы по 
поддержанию в исправном состоянии линии 
электропередач; 

наблюдение и оценка выполнения 
лабораторных работ, отчет 

выполнять работы по устранению 
неисправностей; 

наблюдение и оценка выполнения 
лабораторных работ работ, отчет 

проводить профилактический осмотр ВЛ; наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, отчет 

Знания:  
способы сращивания и пайки проводов 
низкого напряжения; 

письменная проверка, внеаудиторная 
самостоятельная работа 

схему питания линий электроснабжения; наблюдение и оценка выполнения 
лабораторной работы 

основные дефекты элементов линий 
электропередачи и способы их устранения; 

наблюдение и оценка выполнения 
лабораторной работы 

правила верхолазных работ, приемы работ 
на высоте; 

наблюдение и оценка выполнения 
лабораторных работ 

 



 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты (освоенные профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля 
и оценки 

Выполнять мероприятия по 
бесперебойному 
электроснабжению 
сельскохозяйственных 
организаций. 

- демонстрация       навыков       по 
обеспечению            бесперебойного 
электроснабжения сельскохозяйственных 
организаций. 

Экспертная оценка 
выполнения лабораторных и 
практических работ. 
Подготовка докладов, 
рефератов. 
Комплексный экзамен по 
модулю 

Выполнять монтаж воздушных линий 
электропередач и трансформаторных 
подстанций. 

- демонстрация навыков по выполнению 
монтажа воздушных линий электропередач и 
трансформаторных подстанций. 

Экспертная оценка 
выполнения лабораторных и 
практических работ. 
Подготовка докладов, 
рефератов. 
Комплексный экзамен по 
модулю 

Обеспечивать электробезопасность. - демонстрация навыков по обеспечению 
электробезопасности 

Экспертная оценка 
выполнения лабораторных и 
практических работ. 
Подготовка докладов, 
рефератов. 
Комплексный экзамен по 
модулю 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 
компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
 

Результаты (освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля 
и оценки 

Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к будущей профессии Наблюдение; мониторинг, 
оценка содержания 
портфолио студента 

Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество. 

- выбор и применение методов и способов решения 
профессиональных задач в области наладке 
электрооборудования, электроустановок, монтажные 
работы, комплектование электроинструментов; 
- оценка эффективности и качества выполнения; 

Мониторинг и рейтинг 
выполнения работ на 
учебной и 
производственной 
практике. 

Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и 

- решение стандартных и нестандартных 
профессиональных задач в области монтажа 
электроустановок, оборудования, комплектование 
монтажных инструментов; 

Практические работы на 
моделирование и решение 
нестандартных 



 

нести за них ответственность.  ситуаций 

Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

- эффективный       поиск       необходимой 
информации; 
- использование различных источников, включая 
электронные 

Подготовка рефератов, 
докладов, использование 
электронных источников. 

Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

- демонстрация навыков использования 
информационно-коммуникационных технологий для 
решения задач в управлении мотажно-наладочными 
работами сельскохозяйственного предприятия 

Наблюдение за 
навыками работы в 
глобальных, 
корпоративных и 
локальных 
информационных 
сетях 

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

взаимодействие     с      обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе обучения 

Наблюдение за ролью 
обучающихся в группе; 

Брать на себя ответственность за 
работу членов команды 
(подчиненных), за результат 
выполнения заданий. 

- самоанализ    и    коррекция    результатов 
собственной работы 

Деловые игры -
моделирование 
социальных и 
профессиональных 
ситуаций; 
Мониторинг развития 
личностно-
профессиональных качеств 
обучающегося; 

Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации. 

- организация самостоятельных занятий при изучении 
профессионального модуля 

Контроль выполнения 
индивидуальной 
самостоятельной работы 
обучающегося; открытые 
защиты творческих и 
проектных работ; 

Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

- анализ инноваций в области подготовки к наладке и 
монтажу электроустановок, приспособлений к работе, 
комплектование сборочных единиц; 

учебно-практические 
конференции; 
конкурсы 
профессиональ- ного 
мастерства; 
олимпиады 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики профессионального модуля - 
является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 
по специальности СПО 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 простых верховых и низовых работ на отключенных линиях 
электропередачи напряжением до 10 кВ с замером габаритов, сменой пасынков, 
сменой изоляторов, проверки состояния опор под руководством 
электромонтера более высокой квалификации и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 
1. Выполнять простые слесарные операции по изготовлению 
несложных конструкций и деталей: кронштейнов, крючков, скоб, шплинтов, 
заклепок и т.д. 
2. Проводить земляные работы, обработку древесины деревянных опор и 
сборку простых опор, малярные работы по окраске опор без подъема на высоту. 
3. Осуществлять простейшие низовые вспомогательные работы по 
эксплуатации отключенной линии электропередачи, а также простейшие 
такелажные работы при креплении и раскреплении грузов, расстановки на 
трассе на месте ремонта ремонтных, монтажных и такелажных 
приспособлений. 
Рабочая программа производственной практики профессионального модуля 
может быть использована в области освоения рабочей профессии 
электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи при наличии 
среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 
1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
-производить проверку и плановый предупредительный ремонт обслуживаемых 
линий; 
- проводить разделывание, сращивание, пайку и изоляцию проводов 
напряжением до 1000 В; 
- проверять сопротивление изоляции мегаометром; 
- пользоваться технической и справочной литературой. 
уметь: 
- выполнять профилактические работы по поддержанию в исправном состоянии 
линии электропередач; 
- выполнять работы по устранению неисправностей; 
 

- проводить профилактический осмотр ВЛ; знать: 
- способы сращивания и пайки проводов низкого напряжения; 
- правила верхолазных работ, приемы работ на высоте; 
- схему питания линий электроснабжения; 
 

- основные дефекты элементов линий электропередачи и способы их 
устранения; 
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- правила оказания первой помощи при поражении электрическим током; 
- правила техники безопасности, пожарной безопасности и внутреннего 
распорядка. 
 
1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики 
профессионального модуля: 36 часов 
  



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
Результатом освоения программы производственной практики 
профессионального модуля является овладение обучающимися видом 
профессиональной деятельности (ВПД) выполнение простых верховых и 
низовых работ на отключенных линиях электропередачи напряжением до 10 
кВ с замером габаритов, сменой пасынков, сменой изоляторов, проверки 
состояния опор под руководством электромонтера более высокой 
квалификации в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями:  ___________  
Код Наименование результата обучения 
ПК5.1  Выполнять простые слесарные операции по изготовлению несложных 

конструкций и деталей: кронштейнов, крючков, скоб, шплинтов, 
заклепок и т.д. 

ПК 5.2 Проводить земляные работы, обработку древесины деревянных опор и 
сборку простых опор, малярные работы по окраске опор без подъема на 
высоту. 

ПК 5.3 Осуществлять простейшие низовые вспомогательные работы по 
эксплуатации отключенной линии электропередачи, а также простейшие 
такелажные работы при креплении и раскреплении грузов, расстановки 
на трассе на месте ремонта ремонтных, монтажных и такелажных 
приспособлений. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОКЗ Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

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

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 



 

 

Наименование разделов 
профессионального модуля 

Виды и содержание работ Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
МДК 05.01. Электромонтер по 
ремонту воздушных линий 
электропередач 

 36  

1.1.Оснащение и организация 
рабочего места 
электромонтера по ремонту 
ВЛ 

  1 2   

 1 Вводный инструктаж по технике безопасности. Подготовка рабочего места 
электромонтера ВЛ 

6  

2 Выполнение простые слесарные операции:, болты анкерные - прогонка 
резьбы, болты и гайки - затяжка, зажимы ремонтные - подготовка и установка 

6  

1.2 Ремонт воздушных линий 
электропередач до 1кВ 

  24  

 1 Проведение . заготовки и сборки элементов деревянных опор 6  
2 Выполнение малярных работ по окраске опор без подъема на высоту 6  
3 Проведение - чистки и протирки от грязи, наклеек, краски изоляторов. Ящики 

с изоляторами - распаковка.. 
6  

4 Проведение - чистки и протирки от грязи, наклеек, краски изоляторов. Ящики 
с изоляторами - распаковка.. 

6  

Тематический план производственной практики профессионального модуля 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ЗЛ. Требования к 
минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы требует наличия учебного кабинета «Электроснабжение 
сельского хозяйства» и лаборатории. 
 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству студентов; 
- рабочее место преподавателя; 
-комплект учебно-наглядных пособий «Ремонт воздушных линий 
электропередач» 
- инструменты и приспособления; 
- измерительные инструменты; Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 
мультимедиапроектор. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения Перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основные источники: 
5. Технология электромонтажных работ/ В.М. Нестеренко, A.M. 
Мысьянов.-М.: «Академия», 2012 
6. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок 
промышленных предприятий/Ю.Д. Сибикин.-М.: «Академия»,2012 
Дополнительные источники: 
 

7. Кудрин Б.И. Системы электроснабжения, Изд-во Академия, 2011г. 
8. Балаков Ю.Н., Мисриханов А., Шунтов В. Проектирование схем 
электроустановок, Изд-во МЭИ, 2010 
9. Шехавцев В.П. Расчет и проектирование схем электроснабжения, Изд-во 
ИНФРА, 2010. 
 

4. Акимцев Ю.И., Веялис Б.С. Электроснабжение сельского хозяйства. -М.: 
Колос, 2010 
5. Лещинская Т.Б., Белов СИ. Электроснабжение сельского хозяйства. -М.: 
ЦУМКпоССО, 2010. 
6. Будэко И.А., Лешинская Т.Е.. Сукманов В.И. Электроснабжение сельского 
хозяйства. - М: Колос, 2011. 
8. Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Технология электромонтажных работ. 
Издание второе, исправленное, Изд-во Москва, Высшая школа, 2012. 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
Контроль и оценка результатов освоения осуществляется преподавателем 
в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 
тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных заданий, 
проектов, исследований. 
 

Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

1 2 
Умения:  
выполнять профилактические работы по 
поддержанию в исправном состоянии линии 
электропередач; 

наблюдение и оценка выполнения 
лабораторных работ, отчет 

выполнять работы по устранению 
неисправностей; 

наблюдение и оценка выполнения 
лабораторных работ работ, отчет 

проводить профилактический осмотр ВЛ; наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, отчет 

Знания:  
способы сращивания и пайки проводов 
низкого напряжения; 

письменная проверка, внеаудиторная 
самостоятельная работа 

схему питания линий электроснабжения; наблюдение и оценка выполнения 
лабораторной работы 

основные дефекты элементов линий 
электропередачи и способы их устранения; 

наблюдение и оценка выполнения 
лабораторной работы 

правила верхолазных работ, приемы работ 
на высоте; 

наблюдение и оценка выполнения 
лабораторных работ 



 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты (освоенные профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля 
и оценки 

Выполнять мероприятия по 
бесперебойному электроснабжению 
сельскохозяйственных организаций. 

- демонстрация       навыков       по 
обеспечению            бесперебойного 
электроснабжения сельскохозяйственных 
организаций. 

Экспертная оценка 
выполнения лабораторных и 
практических работ. 
Подготовка докладов, 
рефератов. 
Комплексный экзамен по 
модулю 

Выполнять монтаж воздушных линий 
электропередач и трансформаторных 
подстанций. 

- демонстрация навыков по выполнению 
монтажа воздушных линий электропередач и 
трансформаторных подстанций. 

Экспертная оценка 
выполнения лабораторных и 
практических работ. 
Подготовка докладов, 
рефератов. 
Комплексный экзамен по 
модулю 

Обеспечивать электробезопасность. - демонстрация навыков по обеспечению 
электробезопасности 

Экспертная оценка 
выполнения лабораторных и 
практических работ. 
Подготовка докладов, 
рефератов. 
Комплексный экзамен по 
модулю 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 
компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
 

Результаты (освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 
контроля и оценки 

Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к будущей профессии Наблюдение; мониторинг, 
оценка содержания 
портфолио студента 

Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество. 

- выбор и применение методов и способов решения 
профессиональных задач в области наладке 
электрооборудования, электроустановок, монтажные 
работы, комплектование электроинструментов; 
- оценка эффективности и качества выполнения; 

Мониторинг и рейтинг 
выполнения работ на 
учебной и 
производственной 
практике. 

Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и 

- решение стандартных и нестандартных 
профессиональных задач в области монтажа 
электроустановок, оборудования, комплектование 
монтажных инструментов; 

Практические работы на 
моделирование и решение 
нестандартных 



 

нести за них ответственность.  ситуаций 

Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

- эффективный       поиск       необходимой 
информации; 
- использование различных источников, включая 
электронные 

Подготовка рефератов, 
докладов, использование 
электронных источников. 

Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

- демонстрация навыков использования 
информационно-коммуникационных технологий для 
решения задач в управлении мотажно-наладочными 
работами сельскохозяйственного предприятия 

Наблюдение за 
навыками работы в 
глобальных, 
корпоративных и 
локальных 
информационных 
сетях 

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

взаимодействие     с      обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе обучения 

Наблюдение за ролью 
обучающихся в группе; 

Брать на себя ответственность за 
работу членов команды 
(подчиненных), за результат 
выполнения заданий. 

- самоанализ    и    коррекция    результатов 
собственной работы 

Деловые игры -
моделирование 
социальных и 
профессиональных 
ситуаций; 
Мониторинг развития 
личностно-
профессиональных качеств 
обучающегося; 

Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации. 

- организация самостоятельных занятий при изучении 
профессионального модуля 

Контроль выполнения 
индивидуальной 
самостоятельной работы 
обучающегося; открытые 
защиты творческих и 
проектных работ; 

Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

- анализ инноваций в области подготовки к наладке и 
монтажу электроустановок, приспособлений к работе, 
комплектование сборочных единиц; 

учебно-практические 
конференции; 
конкурсы 
профессиональ-ного 
мастерства; 
олимпиады 
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1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 
 

1.1. Область применения программы 
 

Программа производственной практики (преддипломной) является 
частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом (ФГОС) по специальности (среднего профессионального 
образования (СПО): 35.02.08  «Электрификация и автоматизация сельского 
хозяйства» базовый уровень, входящей в состав укрупненной группы 
специальностей 35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО. 
 
1.2 Место производственной практики (преддипломной) в структуре 
основной профессиональной образовательной программы: 

 
      Практика является обязательным разделом ППССЗ и составной частью 

основной образовательной программы среднего профессионального 
образования в колледже, обеспечивающей практикоориентированную 
подготовку обучающихся по специальности 35.02.08  «Электрификация и 
автоматизация сельского хозяйства» ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04. 

      Содержание и планируемые результаты производственной (преддипломной) 
практики (Приложение 1). 
 

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

Рабочая программа и содержание производственной практики 
(преддипломной) направлены на завершение овладения обучающимися 
практическими навыками для исполнения должностных обязанностей 
техника-электрика по специальности 35.02.08  «Электрификация и 
автоматизация сельского хозяйства». 

Целями производственной практики (преддипломной) являются: 
- организация и выполнение работ по обеспечению работоспособности 

электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей 
(электроустановок, приемников электрической энергии, электрических сетей) и 
автоматизированных систем сельскохозяйственной техники; 

- организация деятельности первичных трудовых коллективов; 
- закрепление профессиональных умений и навыков; 
- систематизация знаний специфики профессии на основе изучения работы 

конкретных предприятий и учреждений; 
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- углубления знаний, приобретенных в процессе обучения и освоения 
новых приемов работы. 

Задачи практики: 
- приобретение навыков практического выполнения обязанности 

техника-электрика; 
- принять участие в решении конкретных инженерно-технических 

задач; 
- под руководством руководителя дипломного проекта собрать 

материалы для итоговой аттестации. 
Производственная практика (преддипломная) направлена на углубление 

обучающимися первоначального профессионального опыта, развитие общих и 
профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной 
трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 
квалификационной работы (дипломного проекта или дипломной работы) в 
организациях различных организационно-правовых форм. 

Производственная практика (преддипломная) проводится непрерывно 
после освоения учебной практики и практики по профилю специальности. 

Производственная практика (преддипломная) завершается оценкой 
обучающегося, освоившим общие и профессиональные компетенции по своей 
специальности. 

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и 
выполнение работ по обеспечению работоспособности электрического 
хозяйства сельскохозяйственных потребителей (электроустановок, приемников 
электрической энергии, электрических сетей) и автоматизированных систем 
сельскохозяйственной техники. 

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

электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных предприятий. 
- Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных предприятий. 
- Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт 

электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной 
техники. 

- Управление работой структурного подразделения предприятия отрасли. 
С целью овладения указанным видам профессиональной деятельности и 

соответствующими компетенциями обучающийся в ходе освоения предди-
пломной практики должен освоить:  
ПМ 01. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч. 
электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных предприятий 
 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
 иметь практический опыт: 

• монтажа и наладки электрооборудования сельскохозяйственных 
предприятий; 

• эксплуатации электрооборудования сельскохозяйственных предприятий; 
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• монтажа, наладки и эксплуатации систем централизованного контроля и 
автоматизированного управления технологическими процессами 
сельскохозяйственного производства; 

уметь: 
• производить монтаж и наладку приборов освещения, сигнализации, 

контрольно-измерительных приборов, звуковой сигнализации и 
предохранителей в тракторах, автомобилях и сельскохозяйственной 
технике; 

• подбирать электропривод для основных сельскохозяйственных машин и 
установок; 

• 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 

ПМ 02. Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных предприятий 
 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт:  
• участия в монтаже воздушных линий электропередач и трансформаторных 

подстанций; 
• технического обслуживания систем электроснабжения 

сельскохозяйственных предприятий; 
уметь: 

• рассчитывать нагрузки и потери энергии в электрических сетях; 
• рассчитывать разомкнутые и замкнутые сети, токи короткого замыкания, 

заземляющие устройства; 
• безопасно выполнять монтажные работы, в том числе на высоте; 

знать: 
• сведения о производстве, передаче и распределении электрической 

энергии; 
• технические характеристики проводов, кабелей и методику их выбора для 

внутренних проводок и кабельных линий; 
• методику выбора схем типовых районных и потребительских 

трансформаторных подстанций, схем защиты высоковольтных и 
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низковольтных линий; 
• правила утилизации и ликвидации отходов электрического хозяйства. 

ПМ 03. Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт 
электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной 
техники 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен;  
иметь практический опыт:  

• эксплуатации и ремонта электротехнических изделий, 
используемых в сельскохозяйственном производстве; 

• технического обслуживания и ремонта автоматизированных 
систем сельскохозяйственной техники; 

уметь: 
• использовать электрические машины и аппараты; 
• использовать средства автоматики; 
• проводить техническое обслуживание и ремонт типовых районных и 

потребительских трансформаторных подстанций, схем защиты 
высоковольтных и низковольтных линий; 

• осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией 
светотехнических и электротехнологических установок; 

• осуществлять техническое обслуживание и ремонт автоматизированной 
системы технологических процессов, систем автоматического управления, 
электрооборудования и средств автоматизации сельского хозяйства; 

знать: 
• назначение, устройство, принцип работы машин постоянного тока, 

трансформаторов, асинхронных машин и машин специального 
назначения; 

• элементы и системы автоматики и телемеханики, методы анализа и оценки 
их надежности и технико-экономической эффективности; 

• систему эксплуатации, методы и технологию наладки, ремонта и 
повышения надежности электрооборудования и средств автоматизации 
сельскохозяйственного производства. 

ПМ 04. Управление работами по обеспечению работоспособности 
электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей и 
автоматизированных систем сельскохозяйственной техники 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт:  

• участия в планировании и анализе производственных показателей 
организации (предприятия) отрасли и структурного подразделения; 

• участия в управлении первичным трудовым коллективом; 
• ведения документации установленного образца; 

уметь: 
• рассчитывать по принятой методике основные производственные 

показатели электрического хозяйства сельскохозяйственных 
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потребителей; 
• планировать работу исполнителей; 
• инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ; 
• подбирать и осуществлять мероприятия по мотивации и стимулированию 

персонала; 
• оценивать качество выполняемых работ; 

знать: 
• основы организации электрического хозяйства сельскохозяйственных 

потребителей; 
• структуру организации (предприятия) и руководимого подразделения; 
• характер взаимодействия с другими подразделениями; 
• функциональные обязанности работников и руководителей; 
• основные производственные показатели работы организации 

(предприятия) отрасли и его структурных подразделений; 
• методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей; 
• виды, формы и методы мотивации персонала, в т.ч. материальное и 

нематериальное стимулирование работников; 
• методы оценивания качества выполняемых работ; 
• правила первичного документооборота, учета и отчетности. 
 

2. Результаты освоения рабочей программы преддипломной практики 

 Итогом производственной (преддипломной) практики, является 
освоение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД). 
Производственная практика (преддипломная) проводится образовательным 
учреждением при освоении обучающимися общих (ОК) и профессиональных 
компетенций (ПК) в рамках профессиональных модулей и реализуется в части 
освоения следующих видов деятельности и соответствующих им 
профессиональных компетенций:  

OK 1 .  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

OK 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество. 

ОКЗ.   Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

OK 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

OK 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

OK 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 
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OK 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

OK 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

OK 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

ПМ 01 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в 
т.ч. электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных 
предприятий. 

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

ПК 1.2 Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и 
электронагревательных установок. 

ПК 1.3 Поддерживать режимы работы и заданные параметры 
электрифицированных и автоматических систем управления 
технологическими процессами. 

ПМ 02 Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных 
предприятий. 

ПК 2.1 Выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению 
сельскохозяйственных предприятий. 

ПК 2.2 Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и 
трансформаторных подстанций. 

ПК 2.3 Обеспечивать электробезопасность. 
ПМ 03 Техническое обслуживание, диагностирование 

неисправностей и ремонт электрооборудования и 
автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

ПК 3.1 Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и 
автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

ПК 3.2 Диагностировать неисправности и осуществлять текущий и 
капитальный ремонт электрооборудования и автоматизированных 
систем сельскохозяйственной техники. 

ПК 3.3 Осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией 
электрооборудования и автоматизированных систем 
сельскохозяйственной техники. 

ПК 3.4 Участвовать в проведении испытаний электрооборудования 
сельхозпроизводства. 

ПМ 04 Управление работами по обеспечению работоспособности 
электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей 
и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

ПК 4.1 Участвовать в планировании основных показателей в области 
обеспечения работоспособности электрического хозяйства 
сельскохозяйственных потребителей и автоматизированных систем 
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сельскохозяйственной техники. 
ПК 4.2 Планировать выполнение работ исполнителями. 
ПК 4.3 Организовывать работу трудового коллектива. 
ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 
ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы: 

Продолжительность практики 4 недели - 144 часа 
 
 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

     Распределение по местам практики и руководство всей практикой 
осуществляется руководителем практики от колледжа и руководителем 
практики от организации на основании распорядительного акта. В 
ознакомительной части практики даются общие представления о характере 
производства и структуре хозяйственной деятельности предприятия. Перед 
началом практики  для обучающихся  проводится инструктаж по технике 
безопасности на предприятии, общий инструктаж по пожарной безопасности, а 
также инструктаж по правилам внутреннего распорядка и отдельным 
особенностям режима работы на данном предприятии и в условиях 
чрезвычайных ситуаций. 
     В начале практики руководитель практики от организации проводит 
экскурсию по отделам и подразделениям, подробнее обследуются 
подразделения, указанные в индивидуальном задании. Обучающиеся знакомятся 
со структурой организации, характером, содержанием и планом ее работ, с ее 
подсобными подразделениями, отделами, цехами. 
    Вторая часть посвящается выполнению работ в соответствии с 
поставленными задачами на рабочем месте, приобретению профессиональных 
навыков и умений. Руководитель практики от организации знакомит 
обучающихся со структурой и содержанием объектов. 

     Обучающиеся изучают документацию организации, знакомятся с новыми 
прогрессивными материалами и конструкциями, планированием и организацией 
производственного процесса. Полученную  информацию обучающиеся 
анализируют и подбирают материал по теме дипломного проекта. 
      Итогом производственной практики (преддипломной) является 
дифференцированный зачет, который выставляется руководителем практики от 
учебного заведения с учётом рекомендуемой оценки руководителя практики от 
организации  для оценки общих и профессиональных компетенций, освоенных 
обучающимися в период прохождения практики. 
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3.1 Объём и виды работ производственной практики (преддипломной) 

 
№ 
п/п 

Вид учебной деятельности Объем часов 

 Обязательная учебная нагрузка (всего) 144 

1.  

Ознакомление со структурой предприятия. 
Установочный инструктаж по целям, задачам, срокам 
и требуемой отчетности. Инструктаж по технике 
безопасности. 

12 

2.  
Работа в качестве дублёра руководителей и 
специалистов сельскохозяйственного предприятия. 

 
102 

3.  
Решение производственных ситуационных задач 
 
 

12 

4.  
Систематизация материала, собранного для дипломного 
проектирования. Оформление отчета по 
преддипломной практике. 
 

18 

Итоговая аттестация в форме отчета по преддипломной практике 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 

 

 

 

3.1 Тематический план производственной (преддипломной) практики 

 

 
 

Структура Содержание Количество 
подготовительный этап 
ПК 1 

1 Вводный инструктаж- инструктаж по технике безопасности электрохозяйства. 
2 Знакомство с работой службы энергетика 
3 Знакомство с энергохозяйством предприятия, организации. 

6  
 

6 
Основной этап 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Обслуживание электропривода. 
5 Проверка вместе с мастером работы светотехнических и электротехнических 
установок. 
6 Работа на выезде по обходу автоматизированных систем. 
7 Ремонтные работы средств автоматизации. 
8 Знакомство с работой аварийно-диспечерской службы. 
9 Работа с документацией АДС. 
10 Выезд на место аварии. 
11 Работа на участках воздушных линий. 
12 Знакомство с работой службы эксплуатации. 
13 Обход трассы ЛЭП 
14 Работа с контрольно- измерительными приборами. 
15 Проверка технического состояния проводов и кабелей. 
16 Знакомство с работой трансформаторных подстанций. 

6 
6 
 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6  

 

 Количество недель Количество часов Сроки проведения практики 
согласно графику учебного 

процесса 
2 3 4 5 

Производственная (преддипломная) практика 4 144  
Всего 4 144  

Наименование практики: Преддипломная практика 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 17 Проверка заземляющих устройств 6 
 18 Разработка графиков осмотра электрооборудования с/х предприятия. 6 
 19 Проверка работы схем автоматики. 6 
 20 Анализ экономических показателей использования техники и автоматики. 6 
 21 Составление эскизов узлов по присоединению вновь вводимых  
 электротехнических устройств к действующим. 6 
 22 Вычерчивание электрических и монтажных схем. 6 
Заключительный этап 23. Оформление технической документации по эксплуатации электрического 

оборудования 
24. Составление отчетных документов 

6 
 

6 

  ИТОГО:                                                                                                                                                                                                                                                       144ч. 
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3.2. Тематический план и содержание производственной (по профилю специальности) практики  
 

Наименование 
разделов и тем 

производственной (по 
профилю 

специальности) 
практики. 

 
Содержание учебного материала, практические работы.  

 
Объем часов 

 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
  144  

Раздел 1. 
Производственная  
(преддипломная) 

практика. 

  
12 

 

 
Тема 1.1. 

Организационные 
вопросы оформления в 

организации. 
Структура организации. 

 

Содержание учебного материала  
12  

1 
 
 

Организационные вопросы оформления в организации.  
Распределение по рабочим местам практики. 
Инструктаж по технике безопасности в организации. 
Общий инструктаж по пожарной безопасности.  

 
 
 
2 

 
2 
 
 

Ознакомление со структурой организации.  
Экскурсия по отделам и подразделениям организации. 
Инструктаж по правилам внутреннего распорядка.  
Знакомство со структурой, содержанием и планом работ  организации. 

 
 
3 

Раздел 2. 
ПП.02.01 

Производственная 
(преддипломная) 

практика. 

  
 
 
 
 

 
102 
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Тема 2.1. 

Работа в качестве 
дублёра техника 

 

Содержание учебного материала.  
 

18 

 
 
2  

1 Организационные вопросы оформления в проектной организации.  
Инструктаж по технике безопасности и правилам внутреннего распорядка. 
Экскурсия по отделам и подразделениям проектной организации. 
Знакомство со структурой, содержанием и планом работ организации. 

 
2 

Изучение документации и опыта осуществления мероприятий по 
реализации принятых проектных решений. 
Изучение основных положений об авторском надзоре проектных организаций.  
Изучение правил пользования Указателем государственных стандартов. 
Изучение правил корректировки проектной документации.  
Изучение сбора, хранения, обработки и анализа информации.  

 
 
2 

 
Тема 2.2. 

Выполнение заданий по 
реализации принятых 
проектных решений. 
Отчет по материалам 

производственной 
(по профилю 

специальности) 
практики 

Практические занятия.  
18 

 
1 Участие в авторском надзоре за строительством объекта архитектурной среды.  
 
2 Корректировка проектной документации по предъявленным замечаниям 

заказчика. 
 
3 Отчет по материалам производственной (по профилю специальности) 

практики. 
Подготовка теоретической части отчета по материалам практики.  
Оценка общих и профессиональных компетенций, освоенных студентами в 
период прохождения практики. 

Раздел 3. 
ПП.03.01 

Производственная  
(предипломная) 

практика. 

   
36 

 

 Содержание учебного материала.   



16 

Тема 3.1. 
Ознакомление со 

структурой проектной  
организации. 

Изучение опыта 
планирования процесса 

проектирования. 

 
1 Организационные вопросы оформления в проектной организации. 

Установочная лекция.  
Инструктаж по технике безопасности, распределение по рабочим местам.  
Инструктаж по правилам внутреннего распорядка.  
Экскурсия по отделам и подразделениям проектной организации. 
Общие представления о структуре проектной деятельности организации. 

 
12 
 
 

 
 
2 

 
2 Ознакомление со структурой, изучение опыта и плана работ организации. 

Изучение опыта планирования и организации процесса архитектурного 
проектирования в проектной организации. 
Изучение содержания исходно-разрешительной документации на проектирование. 
Роль архитектора в планировании и формировании задания на проектирование. 
Основные этапы и стадии проектирования, порядок получения исходных данных. 
Изучение положений Градостроительного кодекса. 
Состав, порядок разработки и утверждения проектно-сметной документации. 

 
 
2 

Тема 3.2. 
Выполнение заданий по 

планированию, 
и контролю качества 

проектных работ.  

Практические занятия  
12 
 

 
1 Расчет технико-экономических и объемно-планировочных показателей, при 

планировании проектных работ объекта, проектируемого в проектной организации. 
2 Составление сводного графика проектирования объекта. 

3 Контроль качества выполнения проектных работ.  
Изучение документации по управлению качеством продукции. 

Тема 3.3. 
Изучение структуры 
службы управления 

персоналом. 
Отчет по материалам 

производственной 
(по профилю 

специальности) 
практики. 

Содержание учебного материала  
6 
 
 
 

 Изучение организационной структуры службы управления персоналом. 
Психологические аспекты управления. 
Общие принципы управления персоналом в проектной организации. 

 
2 

Практические занятия  
6 

 
 1 Отчет по материалам производственной (по профилю специальности) 

практики. 
Оценка общих и профессиональных компетенций, освоенных студентами в 
период прохождения практики. 

Итого 
 

 
252 

 

  
 



17 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 
       Представители от организации и колледжа, участвуя в заседаниях предметной 
(цикловой) комиссии, профилирующих и специальных дисциплин  по специальности 
35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»  согласовывают 
рабочую программу, планируемые результаты практики, задание на практику; 
назначают руководителей практики от организации, участвуют в организации и 
оценке результатов освоения общих и профессиональных компетенций, полученных 
в период прохождения практики. 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению: 
. 

Рабочая программа производственной практики (преддипломной) 
предусматривает выполнение обучающимися функциональных обязанностей на 
объектах профессиональной деятельности, подбор материала по теме дипломного 
проекта. 
При выборе базы практики учитываются следующие факторы: 
 - оснащенность современными материально-техническими средствами; 
 - оснащённость необходимым оборудованием; 
 - наличие квалифицированного персонала. 
Производственная  практика (преддипломная) проводится в электроснабжающих 
предприятиях, организациях и предприятиях соответствующих профилю подготовки 
обучающихся.  
     Закрепление баз практики осуществляется распорядительным актом  колледжа. 
Предполагаемые базы проведения производственной практики (преддипломной), 
ФГПУ «Стрелецкое», АО «Орелстройиндустрия ПАО «Орелстрой», филиал ПАО 
«МРСК Центра» - «Орелэнерго», ООО «Маслово». 
     
 

4.2. Общие требования к организации практики: 
     Производственная практика (преддипломная) проводится в действующих 
организациях по завершении изучения междисциплинарных  курсов и прохождения 
учебной практики. 
Для проведения производственной практики (преддипломной) в колледже 
разработана следующая документация:  
 - положение о практике; 
 - рабочая программа производственной практики (преддипломной); 
 - план-график консультаций и контроля за выполнением обучающимися программы    
практики; 
 - договоры с организациями по проведению практики; 
 - приказ о распределении обучающихся по базам практики; 
 - индивидуальные задания. 
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    В основные обязанности руководителя практики от колледжа входят: 
 - установление связи с руководителями практики от организаций; 
 - разработка и согласование с организациями программы, содержания и 
планируемых результатов практики; 
 - осуществление руководства практикой; 
- контролирование реализации программы и условий проведения практики 
организациями, в том числе требований охраны труда, безопасности 
жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, 
в том числе отраслевыми осуществляется путем выезда руководителей в места 
прохождения производственной практики (преддипломной). 
  - формирование группы в случае применения групповых форм проведения практики. 
     В период производственной практики (преддипломной) для обучающихся 
проводятся консультации по выполнению индивидуального задания по следующим 
основным разделам:  
 - ознакомление с организацией; 
 -- изучение работы отделов предприятия; 
 - оформление отчётных документов по практике. 
    Обучающиеся при прохождении производственной  практики (преддипломной)  в 
организациях обязаны: 
 - полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики; 
 - соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 
распорядка; 
 - изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной 
безопасности. 
 

     Итогом производственной практики (преддипломной) является 
дифференцированный зачёт, который выставляется руководителем практики от 
учебного заведения с учётом рекомендуемой оценки руководителя практики от 
организации, для оценки общих и профессиональных компетенций, освоенных 
обучающимися в период прохождения практики. 
 

4.4. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы Основные источники:0 

1) Коломиец А.П., Кондратьева Н.П., Юран С.И., Владыкин И.Р. Монтаж 

электрооборудования и средств автоматизации - М.: Колос, 2007, 351с , ил. ( 

Учебники и учебные пособия для студентов высш.учеб. заведений) 

2) Эксплуатация  и ремонт электрооборудования  и автоматизации.\ Под ред. 

В.А. Воробьева - М.: КолоС, 2004 
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3) Акимцев Ю.И., Веялис Б.С. Электроснабжение сельского хозяйства - М.: 

Колос, 1990, 384с. (Учебники и учебные пособия для студентов высш.учеб. 

заведений) 

4) Лещинская Т.Б., Наумов И.В. Электроснабжение сельского хозяйства -М.: 

Колос, 2008- 655с, ил. (Учебники и учебные пособия для студентов 

высш.учеб. заведений) 

Дополнительные источники: 
1) Каганов И.Л. курсовое и дипломное проектирование - М.: Колос, 1990 
2) Липкин Б.Ю. Электроснабжение промышленных предприятий и 

установок - М.: Высшая школа, 1981 
3) Справочник по проектированию электросетей в сельской местности \ Под 

ред. П.А. Каткова и В.И. Франгуляна - М.: Энергия, 1980 
4) Электроснабжение сельскохозяйственного производства \ Справочник\ 

Под ред. И.А. Будзко- М.: Колос, 1977 
5) Электротехнический справочник \ Под ред. П.Г. Грудинского - М.: 

Энергия, 1982 
 
Интернет ресурсы: 
1. Министерство образования Российской Федерации http;//www.ed.gov.ru 
2. Федеральный портал «Российское образование»  http;//www.edu.ru 
3. Русская поисковая система http;//www.rambler.ru 
4. Русская поисковая система http;//www.yandex.ru 
5. Международная поисковая система http;//www.Google.ru 
6. Электронная библиотека  http;//www.razym.ru 
 
 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ 
ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
 
       Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 
(преддипломной) осуществляется преподавателем в процессе выполнения 
обучающимися работ в организации, а также сдачи отчета по практике.  
      Защита отчетов по прохождению практики проводится в установленные сроки 
при наличии положительной характеристики руководителя практики от 
организации. На защите обучающийся должен предоставить  отчет по практике и 
материал, собранный о предприятии и его деятельности по всем вопросами и по 
теме дипломного проекта, предусмотренным программой. Защита оценивается по 

http://www.ed.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
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5-балльной системе. При получении неудовлетворительной оценки на защите 
отчета по практике, отрицательных отзывов обучающийся направляется на 
дополнительное прохождение практики с целью доработки отчета.  
 
Отчетные документы: 
1.Договор на проведение производственной практики (преддипломной).   
2. Задание на практику (Приложение 2). 
3. Аттестационный лист  по практике (Приложение 3). 
4. Характеристика обучающегося (Приложение 4). 
5.Дневник прохождения производственной практики (Приложение 5). 
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5.1 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ). 

 
 

Контроль и оценка результатов освоения  преддипломной практики 
осуществляется преподавателем  в форме дифференцированного зачета.  
 

Результаты 
(освоенные 
профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля 
и оценки 

ПК 1.1Выполнять монтаж 
электрооборудования и 
автоматических систем 
управления 

монтаж электрооборудования и 
автоматических систем управления 
соблюдением правил по охране труда и 
санитарно - гигиенических требований, 

Наблюдение за деятельностью 
обучающегося. Экспертная 
оценка выполнения 
практических работ. 

ПК 1.2.Выполнять монтаж и 
эксплуатацию осветительных и 
электронагревательных 
установок 

монтаж    и    эксплуатация    осветительных и 
электронагревательных установок с 
соблюдением правил по охране труда и 
санитарно - гигиенических требований, 

Наблюдение за деятельностью 
обучающегося. Экспертная 
оценка выполнения 
практических работ. 

ПК 1.3.Поддерживать 
режимы работы и заданные 
параметры, 
электрифицированных и 
автоматических систем 
управления 
технологическими 
процессами. 

Поддерживание режимов работы и заданных 
параметры, электрифицированных и 
автоматических систем управления 
технологическими процессами с соблюдением 
последовательности приемов и технологических 
операций. 

Наблюдение за деятельностью 
обучающегося. Экспертная 
оценка выполнения 
практических работ. 

ПК 2.1 Выполнять 
мероприятия по 
бесперебойному 
электроснабжению 
сельскохозяйственных 
организаций. 

- своевременное техническое обслуживание 
линий электропередач, 
- эксплуатация линий электоропередач и 
трансформаторных подстанций с соблюдением 
техники безопасности и правил эксплуатации 
электротехнических установок. 

Наблюдение за деятельностью 
обучающегося. Экспертная 
оценка выполнения 
практических работ. 

ПК 2.2.Выполнять монтаж 
воздушных линий 
электропередач и 
трансформаторных 
подстанций. 

- монтаж воздушных линий электропередач и 
трансформаторных подстанций с соблюдением 
правил по охране труда и санитарно -
гигиенических требований, 
- монтаж воздушных линий электропередач 
и трансформаторных подстанций с 
соблюдением последовательности приемов и 
технологических операций. 

Наблюдение за деятельностью 
обучающегося. Экспертная 
оценка выполнения 
практических работ. 

ПК 2.3.Обеспечивать 
электробезопасность. 

- монтаж, эксплуатация линий электропередач 
и трансформаторных подстанций с 
соблюдением правил по охране труда и 
санитарно -гигиенических требований 

Наблюдение за деятельностью 
обучающегося. Экспертная 
оценка выполнения 
практических работ. 

ПК 3.1 Осуществлять 
техническое обслуживание 
электрооборудования и 
автоматизированных систем 
сельскохозяйственной техники 

- выполнять техническое обслуживание 
электрооборудования и автоматизированных 
систем сельскохозяйственной техники с 
соблюдением правил по охране труда и 
санитарно -гигиенических требований 

Наблюдение за деятельностью 
обучающегося. Экспертная 
оценка выполнения 
практических работ. 

ПК 3.2 Диагностировать 
неисправности и осуществлять 
текущий и капитальный 
ремонт электрооборудования и 
автоматизированных систем 
сельскохозяйственной техники 

- проводить диагностирование неисправности и 
осуществлять текущий и капитальный ремонт 
электрооборудования и автоматизированных 
систем сельскохозяйственной техники с 
соблюдением правил по охране труда и 
санитарно -гигиенических требований 
 

Наблюдение за деятельностью 
обучающегося. Экспертная 
оценка выполнения 
практических работ. 

ПК 3.3 Осуществлять надзор и 
контроль за состоянием и 
эксплуатацией 

- осуществление надзор и контроля за 
состоянием и эксплуатацией 
электрооборудования и автоматизированных 

Наблюдение за деятельностью 
обучающегося. Экспертная 
оценка выполнения 



23 

электрооборудования и 
автоматизированных систем 
сельскохозяйственной техники 

систем сельскохозяйственной техники с 
соблюдением правил по охране труда и 
санитарно -гигиенических требований 
 

практических работ. 

ПК 3.4 Участвовать в 
проведении испытаний 
электрооборудования 
сельхозпроизводства. 

- участие в проведении испытаний 
электрооборудования сельхозпроизводства с 
соблюдением правил по охране труда и 
санитарно -гигиенических требований 

Наблюдение за деятельностью 
обучающегося. Экспертная 
оценка выполнения 
практических работ. 

ПК 4.1. Участвовать в 
планировании основных 
показателей в области 
обеспечения 
работоспособности 
электрического хозяйства 
сельскохозяйственных 
потребителей и 
автоматизированных систем 
сельскохозяйственной техники. 

- участие в планировании основных показателей 
в области обеспечения работоспособности 
электрического хозяйства сельскохозяйственных 
потребителей и автоматизированных систем 
сельскохозяйственной техники 

Наблюдение за деятельностью 
обучающегося. Экспертная 
оценка выполнения 
практических работ. 

ПК 4.2. Планировать 
выполнение работ 
исполнителями. 

- планирование выполнение работ 
исполнителями; 
- формулирование обоснованности принятых 
мер для повышения эффективности 
производственной деятельности и повышения 
качества выполняемых работ исполнителями 

Наблюдение за деятельностью 
обучающегося. Экспертная 
оценка выполнения 
практических работ. 

ПК 4.3. Организовывать работу 
трудового коллектива. 

- организация работы трудового коллектива; 
- формулирование обоснованности принятых 
мер для повышения эффективности работы 
трудового коллектива 
 

Наблюдение за деятельностью 
обучающегося. Экспертная 
оценка выполнения 
практических работ. 

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

- контролировать ход и оценивать результаты 
выполнения работ исполнителями; 
- обоснованность принятых мер для повышения 
результатов выполнения работ и повышения 
качества выполняемых работ исполнителями 

Наблюдение за деятельностью 
обучающегося. Экспертная 
оценка выполнения 
практических работ. 

ПК 4.5. Вести утвержденную 
учетно-отчетную 
документацию. 

грамотность оформления технической документации 
 

Наблюдение за деятельностью 
обучающегося. Экспертная 
оценка выполнения 
практических работ. 



24 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 
позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений. 
 

 
 

Результаты обучения (освоенные  общие  
компетенции) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов 

обучения 
OK 1 .   Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 

занятиях при выполнении 
работ по практике. 

 
 
 

OK 2. Организовывать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

О К З.   Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

OK 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

 

OK 5. Использовать информационно- 
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

 

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

OK 7.  Брать на себя ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 

OK 8.  Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

OK 9.  Ориентироваться в условиях частой смены 
технологий в профессиональной деятельности. 
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Приложение 1. 
 

Содержание и планируемые результаты  
производственной практики (преддипломной) 

 
        Производственная практика (преддипломная) представляет собой вид учебной 
деятельности, направленной на освоение профессиональных модулей, видов профессиональной 
деятельности и соответствующих им общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций: 
 

ПМ 01 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч. 
электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных предприятий. 

ПК 1 . 1  Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических систем управления. 
ПК 1.2 Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и электронагревательных 

установок. 
ПК 1.3 Поддерживать режимы работы и заданные параметры электрифицированных и 

автоматических систем управления технологическими процессами. 
ПМ 02 Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных предприятий. 
ПК 2.1 Выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению 

сельскохозяйственных предприятий. 
ПК 2.2 Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных 

подстанций. 
ПК 2.3 Обеспечивать электробезопасность. 
ПМ 03 Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и 

ремонт электрооборудования и автоматизированных систем 
сельскохозяйственной техники. 

ПК 3.1 Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и 
автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

П К  3.2 Диагностировать неисправности и осуществлять текущий и капитальный 
ремонт электрооборудования и автоматизированных систем 
сельскохозяйственной техники. 

ПК 3.3 Осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией 
электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной 
техники. 

ПК 3.4 Участвовать в проведении испытаний электрооборудования 
сельхозпроизводства. 

ПМ 04 Управление работами по обеспечению работоспособности 
электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей и 
автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

ПК 4.1 Участвовать в планировании основных показателей в области обеспечения 
работоспособности электрического хозяйства сельскохозяйственных 
потребителей и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

ПК 4.2 Планировать выполнение работ исполнителями. 
П К  4.3 Организовывать работу трудового коллектива. 
ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 
ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

 
 

OK 1 .  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

OK 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

О К З.   Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
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OK 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

OK 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

OK 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 

OK 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

OK 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

 
       В состав работы, выполняемой в ходе производственной  практики 
(преддипломной) включается выполнение заданий руководителей практики. 
Содержание практических заданий зависят от профиля организации, где проходит 
практика и от тем дипломных проектов обучающихся.  
Виды работ: 

-  Организационные вопросы оформления в организации/предприятии.  
-  Ознакомление со структурой организации/предприятия.  
- Вычерчивание принципиальной схемы комплектной трансформаторной 
подстанции напряжением 10/0,4 кВ., электрической схемы электрощита, схемы 
элекроосвещения организации. Подключение 3-х фазного двигателя в 1-фазную 
сеть.  
-  Мероприятия по сокращению сроков ремонта, снижению себестоимости, 
повышению качества работ и ресурса деталей. 
- Обработка собранного материала с использованием информационно-
компьютерных технологий. 
- Изучение опыта организации выполнения авторемонтных работ на 
предприятии/организации. 
- Систематизация материала по теме дипломного проекта и о работе в 
организации/предприятии.  
- Отчет по материалам производственной практики (преддипломной). 

Результаты прохождения производственной практики (преддипломной) : 
 

       Результатом прохождения производственной практики (преддипломной) является овладение  
видами профессиональной деятельности, общими и профессиональными компетенциями, 
соответствующих профессиональным модулям: ПМ.01 Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования (в т.ч. электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных 
предприятий; ПМ.02 Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных предприятий.; 
ПМ.03 Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт 
электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники; ПМ 04 
Управление работами по обеспечению работоспособности электрического хозяйства 
сельскохозяйственных потребителей и автоматизированных систем сельскохозяйственной 
техники. 
Изучение проектной документации и подбор материала по теме дипломного проекта. 
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Приложение 2 
 

ОРЛОВСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ  
 

 УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий производственным 
обучением 
____________ В.Н. Рыков 
_____  ____________  20___ г. 
 

 
Задание на производственную практику (преддипломную) 

  
ФИО обучающегося ___________________________________________________________  
Специальность  35.02.08  «Электрификация и автоматизация сельского хозяйств»,   
курс ________, группа  ______________________  
Место практики (организация): _________________________________________________  
Сроки практики: _____________________________ объем часов: _______ ч. 

 
Обучающийся должен изучить следующие вопросы 

Для РЭС 
1. Характеристика электрического хозяйства предприятия: 
Название, адрес, расположение предприятия, назначение, ведомственная подчиненность, 
внутренний распорядок, основной вид деятельности. 
2. Требования к системам электроснабжения. 
3. Требования к электрическим подстанциям. 
4. Техническое обслуживание и ремонт электрических сетей. 
5. Организация эксплуатации и ремонта сельских электрических сетей. 
6. Организация рабочего места. 
7. Наряд-допуск для работы в электроустановках. 
8. Техника безопасности, охрана труда и меры по охране окружающей среды. 
9. Должностные обязанности техника-электрика. Должностные обязанности ответственного 
лица за электрохозяйство. 
10. Принципиальная схема комплектной трансформаторной подстанции напряжением 10/0,4 
кВ. Электрическая схема электрощита. Подключение 3-х фазного двигателя в 1-фазную сеть. 
Схема подсоединения магнитного пускателя. 

Для  с/х предприятий 
1.1. Характеристика электрического хозяйства предприятия: 
Название, адрес, расположение предприятия, назначение, ведомственная подчиненность, 
внутренний распорядок, основной вид деятельности. 
2. Требования к системам электроснабжения. 
3. Перечень установленного оборудования в электрохозяйстве предприятия. 
4. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования. 
5. Организация эксплуатации и ремонта электроустановок и электроосвещения. 
6. Организация рабочего места. 
7. Наряд-допуск для работы в электроустановках. 
8. Техника безопасности, охрана труда и меры по охране окружающей среды. 
9. Должностные обязанности техника-электрика. Должностные обязанности ответственного 
лица за электрохозяйство. 
10. Принципиальная схема комплектной трансформаторной подстанции напряжением 10/0,4 
кВ. Электрическая схема электрощита. Подключение 3-х фазного двигателя в 1-фазную сеть. 
Схема элекроосвещения. 
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За период практики обучающийся должен: 
1.Получить практический опыт работы по профилю будущей специальности.  
2.Ознакомиться с новым современным технологическим оборудованием. 
4.Ознакомиться с нормативными материалами, с порядком осуществления работ зависимости от 
основных функций организации в целом.  
5.Получить инструктаж по технике безопасности. 
6.Собрать и систематизировать материал на дальнейшей разработки в качестве дипломного 
проекта. 
7. Предоставить дневник и отчетную документацию. 
 
Задание выдал руководитель практики:     _____________       _____________________                         
                                                                                (подпись)                               (ФИО) 

« _____  » ____________  20___ г.                                                                                                       
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 Приложение 3 
Аттестационный лист по производственной (преддипломной)практике 

 
ФИО обучающегося __________________________________________________________ 
Специальность 35.02.08  «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»,   
 курс ________, группа  ______________________ 
Вид практики:  производственная  (преддипломная) 
Место практики (организация): _________________________________________________  
Сроки практики: ________________________  объем часов: 144 ч. 
 

ПМ   
Формируемые  профессиональные компетенции (ПК) 

Уровень 
освоения 

компетенций 
(освоена/ не 

освоена) 
ПК 1 . 1  Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических 

систем управления. 
 

ПК 1.2 Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и 
электронагревательных установок. 

 

ПК 1.3 Поддерживать режимы работы и заданные параметры 
электрифицированных и автоматических систем управления 
технологическими процессами. 

 

ПК 2.1 Выполнять мероприятия по бесперебойному 
электроснабжению сельскохозяйственных предприятий. 

 

ПК 2.2 Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и 
трансформаторных подстанций. 

 

ПК 2.3 Обеспечивать электробезопасность.  
ПК 3.1 Осуществлять техническое обслуживание 

электрооборудования и автоматизированных систем 
сельскохозяйственной техники. 

 

П К  3.2 Диагностировать неисправности и осуществлять текущий и 
капитальный ремонт электрооборудования и 
автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

 

ПК 3.3 Осуществлять надзор и контроль за состоянием и 
эксплуатацией электрооборудования и автоматизированных 
систем сельскохозяйственной техники. 

 

ПК 3.4 Участвовать в проведении испытаний электрооборудования 
сельхозпроизводства. 

 

ПК 4.1 Участвовать в планировании основных показателей в области 
обеспечения работоспособности электрического хозяйства 
сельскохозяйственных потребителей и автоматизированных 
систем сельскохозяйственной техники. 

 

ПК 4.2 Планировать выполнение работ исполнителями.  
П К  4.3 Организовывать работу трудового коллектива.  
ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения 

работ исполнителями. 
 

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.  
Все основные компетенции, предусмотренные программой практики освоены / не освоены. 
Руководитель практики от организации:   ________________             ______________ 
                                                                              (подпись)                                      (ФИО) 

 МП     _________________20____ г.            
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                Приложение 4 
 

Характеристика  
на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период 

прохождения производственной практики (преддипломной) 
 

На обучающегося (ся)   _____________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(ФИО) 
группы __________________  
Специальность ______________________________________________________________ 

                  (код и наименование специальности) 
проходившего (шей) практику с ____________ по ___________ 201____ г. 
на базе: ____________________________________________________________________ 

(название организации) 
 по __________________________________________________________________________ 

(вид производственной  практики) 
 

Показатели выполнения производственных заданий: 
 

уровень теоретической подготовки _______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

качество выполненных работ ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

трудовая дисциплина и соблюдение техники безопасности  __________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
Выводы и предложения _________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

Дата «___».__________________    20___     

Руководитель практики от организации  
 
____________________________________________      ______________   _______________  
                                    должность                                                              подпись                   ФИО 
М.П.   

 Приложение 5. 
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Дневник прохождения производственной (преддипломной) практики 
заполняется по форме 

 

Дата Описание выполненной работы 

Оценка и 
подпись 

руководителя 
практики 

1 2 3 
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
(Продолжение таблицы может быть перенесено на следующую страницу) 

 
Содержание объемов выполненных работ подтверждаю 

Руководитель практики от предприятия: _____________/ _____________________/  
                                                                                                             (подпись)                          (Ф.И.О.) 
                                      Печать 
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