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Заключение о согласовании программы подготовки 
специалистов среднего звена с учетом запросов работодателей 

 
Учреждение работодателя:  
 
Начальник службы 
подстанции ПАО «МРСК 
Центр и Приволжье»  
Филиала Нижновэнерго ПО и АЭС « 
Бажанов А.А. 
 
Специальность 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства  
Образовательная база приема: на базе основного общего образования 
Квалификация: техник-электрик 
Нормативный срок освоения ППССЗ: 3 года 10 месяцев 
Автор-разработчик ППССЗ Федеральное государственное автономное образовательное учре-
ждение высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский государствен-
ный университет им. Н.И. Лобачевского», Арзамасский филиал отделение СПО. 
 

Заключение 
 

1. Представленная программа подготовки специалистов среднего звена специальности 35.02.08 
Электрификация и автоматизация сельского хозяйства разработана в соответствии с требова-
ниями ФГОС утвержденном приказом Министерства образования и науки России от 07 мая 2014 
года N 457 с учетом запроса работодателя. 
2. Содержание ППССЗ по специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского 
хозяйства. 
2.1. Отражает современные инновационные тенденции в развитии отрасли с учетом потребностей 
Работодателя г. Арзамаса Нижегородской области. 
2.2. Направлено на освоение видов профессиональной деятельности по профессии в соответствии 
с ФГОС и присваиваемой квалификацией техник-электрик. 
2.3. Направлено на формирование следующих общих компетенций: 
Код Наименование общих компетенций 
ОК 1 Принимать 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 
ОК3 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, осознано планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности 
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Техник-электрик: должен обладать и профессиональными компетенциями, соответствующими 
основными видами профессиональной деятельности:  
ПМ 01 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч. электроосвещения), 
автоматизация сельскохозяйственных организаций 
 
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 организаций. 
 
ПК 2.1 Выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению сельскохозяй-

ственных организаций.  
ПК 2.2 Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных 

подстанций. 
ПК 2.3 Обеспечивать электробезопасность. 
 
 
ПМ.03. Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей  и ремонт электро-
оборудования 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 работо-

способности электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей и ав-
томатизированных систем сельскохозяйственной техники.  

ПК 4.2 Планировать выполнение работ исполнителями. 
ПК 4.3 Организовывать работу трудового коллектива. 
ПК 4.4 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 
ПК 4.5 Вести утвержденную учетно-отчетную  документацию. 
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ПМ 05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих 
Выполнение работ по профессии электромонтер по обслуживанию электроустановок  
В соответствии с рекомендациями ФГОС обучающиеся  осваивают выполнение работ по 
профессии  Электромонтер по обслуживанию электроустановок 

Электромонтёр по ремонту  воздушных линий электропередачи 
 
Вид профессиональной деятельности - техническое обслуживание электрооборудования .  
ПК по модулю 1-4 (на основании требований ЕТКС 09 и стандарта на профессию Электромонтер  
по обслуживанию электрооборудования:  
 
Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических систем управления. 
Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и электронагревательных установок. 
Поддерживать режимы работы и заданные параметры электрифицированных и автоматических 
систем управления технологическими процессами. 
Выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению сельскохозяйственных 
организаций. 
Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций. 
Обеспечивать электробезопасность 
Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и автоматизированных систем 
сельскохозяйственной техники. 
Диагностировать неисправности и осуществлять текущий и капитальный ремонт 
электрооборудования и автоматизированных систем  сельскохозяйственной техники. 
Осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией электрооборудования и 
автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 
Участвовать в проведении испытаний электрооборудования сельхозпроизводства 
Участвовать в планировании основных показателей в области обеспечения работоспособности 
электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей и автоматизированных систем 
сельскохозяйственной техники. 
Планировать выполнение работ исполнителями 
Организовывать работу трудового коллектива 
Вести утвержденную учетно-отчетную  документацию 
 
Должен знать: назначение и устройство электрооборудования; электрические схемы распредели-
тельных устройств электростанции; устройство и назначение средств измерений электрических 
параметров, выпрямителей переменного тока; назначение, принцип действия и схемы релейной 
защиты, электроавтоматики, сигнализации; способы нахождения мест повреждения электрообору-
дования; расположение и технические характеристики основного и вспомогательного оборудова-
ния электростанции; технологический процесс производства тепловой и электрической энергии; 
основы электротехники и теплотехники. 

Трудовые функции 
1) ОбОбеспечение технического обслуживания устройств и электрооборудования 

ООбеспечение ремонта электрооборудования   

  Выполнение требований ТБ и ОТ 
 
 
Объем времени вариативной части ППССЗ оптимально распределен в профессиональной 
составляющей подготовки техника-электрика и отражает требования работодателя. 
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ППССЗ по специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 
разработана в соответствии с требованиями ФГОС к материально-техническому обеспечению 
образовательного процесса. 
 
 
Вывод: данная программа подготовки специалистов среднего звена позволяет подготовить 
техника по специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства в 
соответствии с ФГОС с учетом направленности на удовлетворение рынка труда и запросам 
работодателя 
 
 
 

 
 
Начальник службы 
подстанции ПАО «МРСК 
Центр и Приволжье»  
Филиал Нижновэнерго ПО и АЭС « 
 
______________Бажанов А.А. 
 
 
 
М.П. 
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1. Общие положения 
 

Программа подготовки специалистов среднего звена 
Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) среднего профессионального  

образования специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства  
реализуется Федеральным государственным автономным образовательным учреждением 

высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский государственный уни-
верситет им. Н.И.Лобачевского» Арзамасский филиал отделение среднего профессионального об-
разования по программе базовой подготовки. 

ППССЗ представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную Арзамас-
ским филиалом ННГУ с учетом требований  регионального рынка труда на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта специальности (ФГОС СПО), утвержденного при-
казом Министерства образования и науки Российской Федерации № 457 от 07.05.14 года   

ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии ор-
ганизации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной специ-
альности и включает в себя учебный план, рабочие программы дисциплин, профессиональных мо-
дулей, производственной (преддипломной) практики и другие материалы, обеспечивающие каче-
ственную 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, обществен-
ной и иной деятельности обучающихся и работников отделения среднего профессионального об-
разования. 

 

2. Нормативно-правовые основы разработки ППССЗ 
Нормативную правовую базу разработки ППССЗ по специальности 35.02.08 Электрифика-

ция и автоматизация сельского хозяйства  составляют:  
 Федеральный закон «Об образовании» РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ; 
Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по специальности средне-

го профессионального образования 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хо-
зяйства утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №  
457 от 07.05.14 года Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 
на 2013-2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 мая 
2013 г. №792-р; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г 
№464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014  №31 
«О  внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего профессионального образования утвержденный прика-
зом Минобрнауки от 14.06.2013г № 464»; 

 Приказ Минобразования  России от 29.10.13 №1199 (изменения внесены от 14.05.2014 
№518 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального обра-
зования»; 

 Приказ Минобразования  России от 02.07.2013 №513 «Об утверждении Перечня про-
фессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обуче-
ние»; 
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 Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 №291 «Об утверждении положения  о прак-
тике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы сред-
него профессионального образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки Рос-
сии) от 16 августа 2013 г. N 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки Рос-
сии) от 13 января 2014 г. « О внесении изменений в  Порядок проведения государственной итого-
вой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования», 
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. N 968; 

 Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных модулей СПО 
на основе ФГОС, утвержденные Департаментом государственной политики в образовании Мино-
брнауки РФ от 27.08.2009 г.; 

 Письмо  Министерства образования и науки РФ от 20.10.2010 г. № 12-696 «О разъясне-
ниях по формированию учебного плана НПО/СПО»; 

 Положения по реализации образовательного процесса по программам СПО, утвержден-
ные решением ученого совета Арзамасского филиала ННГУ от 18.06.2015 г. 

 
3. Общая характеристика ППССЗ 

Цель ППССЗ. 
ППССЗ имеет своей целью развитие у обучающихся  личностных качеств, а также 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 
ФГОС СПО по данной специальности;  

Целью ППССЗ СПО по направлению подготовки 35.02.08 Электрификация и автоматиза-
ция сельского хозяйства в области развития личностных качеств , общих компетенций способ-
ствующих их творческой активности:, общекультурному росту и социальной мобильности 
,целеустремленности ,организованности , трудолюбия , ответственности , самостоятельности , 
гражданственности ,приверженности этическим ценностям , толерантности ,настойчивости в до-
стижении цели. 

В области воспитания целью ППССЗ по специальности 35.02.08 Электрификация и авто-
матизация сельского хозяйства является формирование у выпускника социально-ответственного 
поведения в обществе, понимание и понятие социальных и этических норм умения работать в 
коллективе. 

В области обучения целью ППССЗ по специальности 35.02.08 Электрификация и автома-
тизация сельского хозяйства  является формирование у выпускника знаний, умений и навыков, 
необходимых для решения задач профессиональной деятельности, обеспечить контроль уровня 
освоения компетенций, предоставляя ему возможность выбирать направления развития и  совер-
шенствования личностных и профессиональных качеств. 

Программа подготовки специалистов среднего звена ориентирована на реализацию следую-
щих принципов: 

 приоритет  практикоориентированных  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 не-

стандартных ситуациях. 
 

4. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 
и требования к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

 
Область профессиональной деятельности выпускников 
В соответствии с ФГОС СПО областью профессиональной деятельности выпускника по 
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специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства  является 
организация и выполнение работ по обеспечению работоспособности электрического хозяйства  
сельскохозяйственных потребителей (электроустановок, приемников электрической энергии, 
электрических  сетей) и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

 
Объекты профессиональной деятельности выпускников. 
Объектами профессиональной деятельности выпускников специальности 35.02.08 

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства  в соответствии с ФГОС СПО 
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; 
 первичные трудовые коллективы. 
 

4.1. Требования к результатам освоения программы подготовки 
специалистов среднего звена 

В результате освоения программы подготовки специалистов среднего звена, обучающиеся 
должны овладеть следующими основными видами профессиональной деятельности (ВПД), 
общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями.  

 
Общие компетенции 

 
Код Наименование общих 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 
ОК3 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, осознано планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности 

 
Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 
 



 

 

11

Код Наименование видов профессиональной деятельности и профессиональных 
компетенций 

ВПД 1 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч. 
электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных организаций. 

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. 
ВПД 2 Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных организаций. 
ПК 2.1 Выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению сельскохозяй-

ственных организаций.  
ПК 2.2 Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных 

подстанций. 
ПК 2.3 Обеспечивать электробезопасность. 
ВПД 3 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. 
ВПД 4 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 работо-
способности электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей и ав-
томатизированных систем сельскохозяйственной техники.  

ПК 4.2 Планировать выполнение работ исполнителями. 
ПК 4.3 Организовывать работу трудового коллектива. 
ПК 4.4 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 
ПК 4.5 Вести утвержденную учетно-отчетную  документацию 
ВПД 5 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 
 

4.2. Виды профессиональной деятельности выпускника 
В соответствии с ФГОС СПО по данной специальности выпускник подготовлен к 

следующим видам профессиональной деятельности: 
 монтажа, наладки и эксплуатации электрооборудования (в т.ч. электроосвещения), 

автоматизация сельскохозяйственных организаций; 
 обеспечения электроснабжения сельскохозяйственных организаций; 
 технического обслуживания, диагностирование неисправностей и ремонт 

электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники; 
 управления работами по обеспечению работоспособности электрического хозяйства 

сельскохозяйственных потребителей и автоматизированных систем сельскохозяйственной 
техники; 
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 выполнение работ по профессии: 
- Электромонтёр по обслуживанию электроустановок 
- Электромонтёр по ремонту  воздушных линий электропередачи 
 

4. 3 Задачи профессиональной деятельности выпускника 
В результате обучения выпускник: 
  способен производить монтаж и наладку приборов освещения, сигнализации, 

контрольно-измерительных приборов; 
 подбирать электропривод для основных сельскохозяйственных машин и установок; 
 рассчитывать нагрузки и потери энергии в электрических сетях, токи короткого 

замыкания, заземляющие устройства; 
 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; 

 рассчитывать по принятой методике основные производственные показатели 
электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей; 

 подбирать и осуществлять мероприятия по мотивации и стимулированию персонала; 
 оценивать качество выполненных работ. 
 

4.4.  Характеристика подготовки по специальности/профессии 
  Нормативные сроки освоения программы 

Нормативный срок освоения программы при очной форме получения образования: 
- на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев. 
- Нормативный срок освоения программы при заочной форме получения образования 
на базе среднего(полное) общего образования 3 года 10 месяцев 

 
4.5 Требования к  поступающим 

Лица, поступающие на обучение по специальности 35.02.08 Электрификация и 
автоматизация сельского хозяйства на базе основного общего образования должны иметь 
документ о получении основного общего образования, паспорт. 
 
Профессия рабочего, по общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов (ОК016-94): 
 
Код по Общероссийскому классифи-
катору профессий рабочих, должно-

стей служащих и тарифных разрядов 
(ОК 016-94) 

Наименование профессий рабочих, 
должностей служащих 

1 2 
19850 

 
19855 

Электромонтёр по обслуживанию электроустановок 
 
Электромонтёр по ремонту  воздушных линий электро-
передачи 
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5. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса: 
Компетентностно - ориентированный учебный план определяет следующие  характеристики ППССЗ по специальности: 

 Объемные  параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения  и курсам. 
 Перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и составных элементов (междисциплинарных  курсов, учебной и 

производственной практик). 
 Последовательность изучения учебных дисциплин, профессиональных модулей. 
 Объемы  учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дисциплинам,  профессиональным модулям и их составляющие 
 Сроки прохождения и продолжительность практик. 
 Формы государственной итоговой аттестации, объем времени, отведенные на подготовку и защиты ВКР в рамках ГИА. 
 Объем каникул соответствует ФГОС. 
 Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет 70% от общего объема времени, отведенного на их освоение. 
 Вариативная часть 30% и распределена в соответствии с потребностями работодателей и направлена на формирование 

профессиональных компетенций. 
 При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и производственная практика. 

 
График  учебного  процесса специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйств 
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Сводные данные по бюджету времени 

 
Курсы 

Всего на курсе  
Экзаменаци 

онная  
сессия 

Практики : Гсудар-
ственная 

итоговая ат-
тестация 

Каникулы,  
 

Всего, 
недельв 
учебном 

году 
Теоретиче-
ское обу-

чение 

часов учебная Производ-
ственная  

 

преддипломная 
 

1 39 1404 2     11 52 
2 35 1260 2 4    11 52 
3 21 756 2 7 12   10 52 
4 26 936 1 4  4 6 2 43 

Итого 121 4354 7 15 12 4 6 34 199 
 

4.1. Рабочий учебный план  
 

Индекс 
Элементы учебного процесса, в т.ч. учебные 
дисциплины, профессиональные модули, 
междисциплинарные курсы 

Зачет-
ных 
еди-
ниц 

Макс. учебная 
нагрузка обучаю-

щегося, час. 

Обязательная учебная нагрузка 
Рекомен
дуемый 

курс 
изуче-

ния 

Всего (в 
т.ч. вари-
ативная 
часть) 

В том числе 

Лаб. и 
прак. за-

нятий 

Курсо-
вая  ра-

бота 
(проект) 

ОП 0.00 Общеобразовательный цикл       
БД Базовые  дисциплины 37 1366 910 529   
ОУД 01 Русский язык и литература 8 293 195 102  1 
ОУД 02 Иностранный язык 5 176 117 117  1 
ОУД 04 История 5 176 117 60  1 
ОУД 05 Физическая культура 5 176 117 102  1 
ОУД 06 ОБЖ 3 105 70 24  1 
ОУД 09 Химия 3 117 78 20  1 
ОУД 10 Обществознание 5 162 108 54  1 
ОУД 15 Биология 1 54 36 10  1 
ОУД 16 География 1 54 36 18  1 
ОУД 17 Экология 1 54 36 8   
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 Профильные  дисциплины 21 740 494 212  1 
ОУД 03 Математика 11 409 234 136  1 
ОУД 07 Информатика  5 150 100 50  1 
ОУД 08 Физика 5 161 121 26   

ОГСЭ 
Общий гуманитарный и социально-
экономический цикл 

22 804 536 389  2-4 

ОГСЭ.01 Основы философии 2 58 48 8  3 
ОГСЭ.02 История 2 66 48 8  2 
ОГСЭ.03 Иностранный язык 5 184 164 164  2-4 
ОГСЭ.04 В.Русский язык и культура речи 2 84 56 21  2 
ОГСЭ.05 В.Психология общения 2 84 56 24  4 
ОГСЭ.06 Физическая культура 9 328 164 164  2-4 

ЕН.00 
Математический и общий естественнонаучный 
цикл 

5 194 130 54  2 

ЕН.01 Математика 2 60 40 20  2 
ЕН.02 Экологические основы природопользования 1 48 32 4  2 
ЕН.03 В.Информатика 2 86 58 30  2 
П Профессиональный цикл 95 3430 2286 954 64  
ОП Общепрофессиональные дисциплины 42 1510 1004 372   

ОП.01 Инженерная графика 5 180 
120 ( 
В.80) 

120  2 

ОП.02 Техническая механика 4 159 
106 ( 
В.56) 

22  2 

ОП.03 Материаловедение 4 144 96 ( В.50) 26  2 
ОП.04 Основы электротехники 2 75 50 20  2 

ОП.05 
Основы механизации сельскохозяйственного произ-
водства 

2 63 42 14  2 

ОП.06 
Информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

2 90 60 30  2 

ОП.07 
Метрология, стандартизация и подтверждение каче-
ства 

2 54 36 12  2 

ОП.08 Основы экономики, менеджмента и маркетинга  3 96 64 30  4 
ОП.09 Правовые основы профессиональной деятельности 2 84 54   4 
ОП.10 Охрана труда 2 74 50 14  2 
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ОП.11 В.Основы  агрономии 2 71 46 16  2 
ОП.12 В.Электроника и цифровая техника 3 94 60 20  2 
ОП.13 В.Основы исследовательской деятельности 1 48 32 16  4 
ОП.14 В.Электрические станции и подстанции 2 72 48 12  3 
ОП.15 В.Компьютерная графика 3 104 72 72  4 
ОП.16 Безопасность жизнедеятельности  3 104 68 48  3 
ПМ Профессиональные модули 53 1920 1282 482 64  

ПМ.01 
Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудо-
вания (в т.ч. электроосвещения), автоматизация 
сельскохозяйственных организаций 

18 644 424 154 24 2-4 

МДК 01.01 
Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудова-
ния сельскохозяйственных организаций 

5 193 128 44  4 

МДК 01.02 
Система автоматизации сельскохозяйственных орга-
низаций 

8 272 180 74 24 4 

МДК 01.03 В.Электропривод сельскохозяйственных машин 5 179 116 36  2-3 
УП.01.01 Эксплуатация и монтаж электрооборудования 1  36   4 

УП.01.02 
Автоматизация сельскохозяйственных агрегатов и 
установок 

2  72   4 

УП.01.03 
Электропривод машин сельскохозяйственного произ-
водства 

1  36   3 

ПП.01.01 
Монтаж, наладка, эксплуатация, автоматизация сель-
скохозяйственных организаций 

4  144   3 

ПМ.01.ЭК 
Экзамен квалификационный 
 

     4 

ПМ.02 
Обеспечение электроснабжения сельскохозяй-
ственных организаций 

7 249 168 56 40 3 

МДК 02.01 
Монтаж воздушных линий электропередач и транс-
форматорных подстанций 

4 157 106 30 40 3 

МДК 02.02 
Эксплуатация систем электроснабжения сельскохо-
зяйственных организаций 

3 92 62 26  3 

УП.02.01 Электроснабжение сельского хозяйства 3  108   3 
УП.02.02 Эксплуатация электроснабжения 4  144   3 
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ПМ.03 

Техническое обслуживание, диагностирование не-
исправностей и ремонт электрооборудования и ав-
томатизированных систем сельскохозяйственной 
техники  

16 561 382 134  2-4 

МДК 03.01 Эксплуатация и ремонт электротехнических изделий 5 200 136 48  2 

МДК 03.02 
Техническое обслуживание и ремонт автоматизиро-
ванных систем сельскохозяйственной техники 

5 166 110 32  2-3 

МДК 03.03 
В.Эксплуатация и ремонт электрооборудования 
средств автоматизации 

6 195 136 50  3-4 

УП.03.01 
Техническое обслуживание и ремонт электрических 
машин 

2  72   2 

УП.03.02 Эксплуатация и ремонт электрооборудования 2  72   3 
УП.03.03 Лужение и пайка 1  36   3 

ПП.03.01 
Ремонт и диагностика неисправностей  автоматизиро-
ванных систем 

4  144   3 

ПМ.03.ЭК Экзамен квалификационный      4 

ПМ.04 

Управление работами по обеспечению работоспо-
собности электрического хозяйства сельскохозяй-
ственных потребителей и автоматизированных си-
стем сельскохозяйственной техники 

5 180 
120 

3 нед-п.п 
40  4 

МДК. 
04.01 

Управление структурным подразделением организа-
ции 

5 180 120 40  4 

УП.04.01 
Управление структурным подразделением организа-
ции 

  36   4 

ПМ.04.ЭК Экзамен квалификационный      4 

ПМ.05 
Выполнение работ по одной или нескольким про-
фессиям рабочих, должностям служащих 

8 286 188 98  3-4 

МДК 
05.01 

Электромонтажные работы 4 135 90 66  3 

МДК 
05.02 

В.Электроизмерительные приборы 1 52 32 12  3 

МДК 
05.03 

Ремонт электрооборудования 3 99 66 30  4 

УП.05.01 Слесарная 2  72   2 
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ПМ.05.ЭК Экзамен квалификационный      3 

 Вариативная часть циклов ППССЗ  1350 900    
 Всего по циклам ППССЗ 123 4428 2952    
УП.00. Учебная практика  15 нед     

ПП.00. 
Производственная практика (практика по 
профилю специальности) 

 12 нед     

ПДП.00 
Производственная практика (преддипломная 
практика) 

 4 нед     

ПА.00 Промежуточная аттестация   нед     
ГИА.00 Государственная (итоговая) аттестация  6 нед     
ГИА.01 Подготовка выпускной квалификационной работы  4 нед     
ГИА.02 Защита выпускной квалификационной работы  2 нед     
ВК.00 Время каникулярное  34 нед     

ИТОГО  
147 
нед 
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5.3 Обоснование распределения вариативной части 

программы подготовки специалистов среднего звена 
Распределение объёма часов вариативной части между циклами ПППСЗ для специаль-

ности СПО 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства , изучаемой в 
федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образова-
ния «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. 
Н.И.Лобачевского» Арзамасский филиал отделение СПО. 

Вариативная часть ППССЗ по специальности 35.02.08 Электрификация и автомати-
зация сельского хозяйства распределена на заседании рабочей группы 14 сентября 2016 
года, протокол № 1.  

Состав рабочей группы:  
– Бажанов А.А., начальник службы подстанции ПАО «МРСК Центр и Приволжье» фи-

лиала «Нижновэнерго ПО и АЭС; 
– зав. отделением СПО О.И. Артюхин; 
– зам. .зав. отделением по УР Крутовцева В.В. , 
–  председатель методической комиссии  А.В. Корягин, . 
На заседании рабочей группы выступили:  
1. Бажанов А.А. – доложил о требованиях работодателей к профессиональным компе-

тенциям выпускников. 
2. Артюхин О.И.. - познакомил с требованиями к подготовке выпускников - специали-

стов среднего звена (техников-электриков) по специальности 35.02.08 Электрификация и 
автоматизация сельского хозяйства , к выполнению видов профессиональной деятельно-
сти, определенных ФГОС, в соответствии с современными условиями работы предприятий. 

3. Крутовцева В.В.. – познакомила с содержанием требований к практическому опыту, 
знаниям и умениям к выпускникам по специальности 35.02.08 Электрификация и автома-
тизация сельского хозяйства в соответствии с ФГОС с базисным учебным планом и рас-
пределением часов вариативной части. согласно стандарта отводится 900 часов.  

4. Корягин А.В.,– доложили о содержании программ учебных дисциплин и профессио-
нальных модулей по специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского 
хозяйства  в соответствии с ФГОС. 

Решили: 
Распределить часы вариативной части, отведенные на базовую подготовку техников-

электриков по специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хо-
зяйства следующим образом: 

1. На дисциплину ОГСЭ.04 Русский язык и культура речи выделить из числа вариа-
тивной части 56 часов с целью совершенствования речевой культуры, воспитания культурно-
ценностного отношения к русской речи; овладения полной и осознанной системой норм рус-
ского литературного языка, совершенствования знаний студентов о языковых единицах раз-
ных уровней  и их функционировании в речи; совершенствования орфографической и пунк-
туационной грамотности. 

2. На дисциплину ОГСЭ.05 Психология общения выделить из числа вариативной ча-
сти 56  часов с целью  углубленной  подготовки  и приобретения студентами теоретических 
знаний и практических умений в области психологии общения; развития навыков эффектив-
ного общения, необходимого для работы; умения предотвращать и регулировать конфликт-
ные ситуации, использовать приёмы саморегуляции поведения в процессе межличностного 
общения. 

3. На дисциплину ОП.01 Инженерная графика выделить 80 часов в связи с введением 
ВКР и необходимостью выполнения графической части с целью углубленного изучения ряда 
тем: 

- графическое изображение технологического оборудования и технологических схем в 
ручной и машинной графике, выполнение эскизов, технических рисунков и чертежей дета-
лей, узлов в ручной и машинной графике; 
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- оформление технологической и конструкторской документации; чтение чертежей, 
технологических схем, документации по профилю специальности в соответствии с требова-
ниями государственных стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) 
и Единой системы  технологической документации (ЕСТД). 

4. На дисциплину ОП.02 Техническая механика  выделить 56 часов  с целью углуб-
ленного изучения материала по методике расчета конструкций на прочность и устойчивость 
при различных видах деформации; по методике расчета на сжатие, срез и смятие; устройству 
и назначению инструментов и контрольно-измерительных приборов, используемых при тех-
ническом обслуживании в ремонте оборудования. 

5. На дисциплину ОП.03 Материаловедение  выделить 50 часов из числа вариативной 
части с целью углубленного развития умений по выбору материалов на основе анализа их 
свойств для конкретного применения, знаний по обработке деталей из основных материалов; 
знаний классификации и способов обработки материалов, области их применения 

6. На дисциплину ОП.11 Основы агрономии выделить 46 часов из числа вариативной 
части с целью  подготовки и приобретения студентами теоретических знаний  и практиче-
ских умений в области агрономии необходимых  для лучшего понимания профессиональной 
дисциплины сельскохозяйственные машины. 

7. На дисциплину ОП.12 Электроника и цифровая техника  выделить 60 часов из 
числа вариативной части, с целью  углубленного изучения микроэлектронной техники и тех-
нологий, практического применения типов интегральных схем, схемотехники используемых 
в различном специальном оборудовании и приборах. электроника и цифровая техника  явля-
ется базой для  изучения  специальных дисциплин 

8. На дисциплину ОП.13 Основы исследовательской деятельности  выделить 32часа 
из числа вариативной части  для развития рационализаторских и изобретательских способно-
стей студентов. 

9. На дисциплину ОП.14 Электрические станции и подстанции выделить из  вариа-
тивной части 48 часов  с целью развития умений по изображению и чтению упрощенных 
схем технологических процессов электрических станций, знаний назначения и принципа 
действия электрических станций, характеристик основного и вспомогательного оборудова-
ния, основных возобновляемых и невозобновляемых ресурсов, нетрадиционных видов ре-
сурсов. 

10. На дисциплину ОП.15 Компьютерная графика выделить  из числа вариативной 
части 76 часов. Изучая эту дисциплину, студенты осваивают самые перспективные техноло-
гии проектирования, приобретают  практические навыки выполнения чертежей и схем в си-
стемах автоматизированного проектирования Компас и AutoCAD, обобщают и развивают 
умения оформлять пояснительные записки ВКР и курсовых проектов в программе Word в 
соответствии с Государственными стандартами.  

11. На профессиональный модуль ПМ.01 Монтаж, наладка и эксплуатация электро-
оборудования, автоматизация сельскохозяйственных организаций увеличить количество 
часов из числа вариативной части на 116  и  распределить на МДК01.03 Электропривод сель-
скохозяйственных машин с целью дополнительного изучения,  знать назначение электропри-
вода, принцип управления, типовые электрические схемы управления, номинальные режимы 
приводов, выбирать электропривод, расширений и совершенствования практических навы-
ков по управлению электропроводами. 

12. На профессиональный модуль ПМ.03 Техническое обслуживание, диагностиро-
вание неисправностей и ремонт электрооборудования автоматизированных систем 
сельскохозяйственной техники  увеличить количество часов из числа вариативной части на 
136 часов и  распределить на МДК03.03 Эксплуатация и ремонт электрооборудования 
средств автоматизации с целью дополнительного изучения эксплуатационных свойств элек-
трооборудования,  методов и технологии наладки ремонта и повышения надежности элек-
трооборудования и средств автоматизации сельскохозяйственного оборудования, приобрете-
ния практических навыков, диагностики неисправностей электрооборудования и средств ав-
томатизации. 
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13. На изучение профессионального модуля ПМ.05 Выполнение работ по одной или 
нескольким  профессиям рабочих, должностям служащих (электромонтёра по обслужи-
ванию электроустановок) из вариативной части выделить 32 часа на МДК 05.02 Электро-
измерительные приборы. 

Студенты осваивают и подбирают справочные материалы, учатся правильно эксплуа-
тировать электроизмерительные приборы, снимать показания и пользоваться электроизмери-
тельными приборами, читать и составлять схемы, производить подключения приборов знать 
принцип выбора электроизмерительных приборов и правила их эксплуатации, особенности и 
методы регулирования напряжения в электрических сетях, средства защиты распределитель-
ных устройств от атмосферных перенапряжений, знать конструкции воздушных и кабельных 
электрических линий, классификацию электрических сетей. 

 
Рабочий учебный план с основанием введения вариативной части 

Индекс 

Элементы учебного процесса, в т.ч. 
учебные дисциплины, профессиональ-
ные модули, междисциплинарные кур-

сы 

Макс. 
учебная 
нагрузка 
обучаю-
щего-ся, 

час. 

Обяза-
тельная 
учебная 

нагрузка, 
час. 

Документ, 
на основа-

нии которо-
го введена 

вариативная 
часть 

ОП 0.00 Общеобразовательный цикл    
 Базовые  дисциплины 1366 910  
ОУД 01 Русский язык и литература 293 195  
ОУД 02 Иностранный язык 176 117  
ОУД 04 История 176 117  
ОУД 05 Физическая культура 176 117  
ОУД 06 ОБЖ 105 70  
ОУД 09 Химия 117 78  
ОУД 10 Обществознание 162 108  
ОУД 15 Биология 54 36  
ОУД 16 География 54 36  
ОУД 17 Экология 54 36  
 Профильные  дисциплины 740 494  
ОУД 03 Математика 409 234  
ОУД 07 Информатика  150 100  
ОУД 08 Физика 161 121  

ОГСЭ 
Общий гуманитарный и социально-
экономический цикл 804 536 112 

ОГСЭ.01 Основы философии 58 48   
ОГСЭ.02 История 66 48   

ОГСЭ.03 Иностранный язык 184 164   

ОГСЭ.04 В.Русский язык и культура речи 84 56 
Прот.№1 от 
14.09.2016г 

ОГСЭ.05 В.Психология общения 84 56 
Прот.№1 от 
14.09.2016г 

ОГСЭ.06 Физическая культура 328 164   

ЕН.00 
Математический и общий естествен-
нонаучный цикл 194 130 58 

ЕН.01 Математика 60 40   

ЕН.02 
Экологические основы природопользо-
вания 48 32   

ЕН.03 В.Информатика 86 58 
Прот.№1 от 
14.09.2016г 
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П Профессиональный цикл 3430 2286  

ОП Общепрофессиональные дисциплины 1510 1004  

ОП.01 Инженерная графика 180 40(В80) 
Прот.№1 от 
14.09.2016г 

ОП.02 Техническая механика 159 50(В56) 
Прот.№1 от 
14.09.2016г 

ОП.03 Материаловедение 144 46(В50) 
Прот.№1 от 
14.09.2016г 

ОП.04 Основы электротехники 75 50   

ОП.05 
Основы механизации сельскохозяй-
ственного производства 63 42   

ОП.06 
Информационные технологии в про-
фессиональной деятельности 90 60   

ОП.07 
Метрология, стандартизация и под-
тверждение качества 54 36   

ОП.08 
Основы экономики, менеджмента и 
маркетинга  90 64   

ОП.09 
Правовые основы профессиональной 
деятельности 84 54   

ОП.10 Охрана труда 74 50   

ОП.11 В.Основы  агрономии 71 46 
Прот.№1 от 
14.09.2016г 

ОП.12 В.Электроника и цифровая техника 94 60 
Прот.№1 от 
14.09.2016г 

ОП.13 
В.Основы исследовательской деятель-
ности 48 32 

Прот.№1 от 
14.09.2016г 

ОП.14 В.Электрические станции и подстанции 72 48 
Прот.№1 от 
14.09.2016г 

ОП.15 В.Компьютерная графика 104 72 
Прот.№1 от 
14.09.2016г 

ОП.16 Безопасность жизнедеятельности  104 68   

ПМ Профессиональные модули 1920 1282  

ПМ.01 

Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования (в т.ч. электро-
освещения), автоматизация сельско-
хозяйственных организаций 644 424 116 

МДК 01.01 

Монтаж, наладка и эксплуатация элек-
трооборудования сельскохозяйствен-
ных организаций 193 128   

МДК 01.02 
Система автоматизации сельскохозяй-
ственных организаций 272 180   

МДК 01.03 
В.Электропривод сельскохозяйствен-
ных машин 179 116 

Прот.№1 от 
14.09.2016г 

УП.01.01 
Эксплуатация и монтаж электрообору-
дования 36 36   

УП.01.02 
Автоматизация сельскохозяйственных 
организаций 72 72   

УП.01.03 
Электропривод машин сельскохозяй-
ственного производства  36 36   

ПП.01.01 

Монтаж, наладка, эксплуатация, авто-
матизация сельскохозяйственных орга-
низаций 144 144   

ПМ.01.ЭК Экзамен квалификационный       

ПМ.02 
Обеспечение электроснабжения сель-
скохозяйственных организаций 249 168   
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МДК 02.01 
Монтаж воздушных линий электропе-
редач и трансформаторных подстанций 157 106   

МДК 02.02 
Эксплуатация систем электроснабже-
ния сельскохозяйственных организаций 92 62   

УП.02.01 Электроснабжение сельского хозяйства 108 108   

УП.02.02 Эксплуатация электроснабжения 144 144   

ПМ.03 

Техническое обслуживание, диагно-
стирование неисправностей и ремонт 
электрооборудования и автоматизи-
рованных систем сельскохозяйствен-
ной техники  561 382 136  

МДК 03.01 
Эксплуатация и ремонт электротехни-
ческих изделий 200 136  

МДК 03.02 

Техническое обслуживание и ремонт 
автоматизированных систем сельскохо-
зяйственной техники 166 110   

МДК 03.03 
В.Эксплуатация и ремонт электрообо-
рудования средств автоматизации 195 136 

Прот.№1 от 
14.09.2016г 

УП.03.01 
Техническое обслуживание, диагности-
ка автоматизированных систем 72 72  

УП.03.02 
Эксплуатация и ремонт электрообору-
дования 72 72   

УП.03.03 Лужение и пайка 36 36   

ПП.03.01 
Ремонт и диагностика неисправностей 
автоматизированных систем 144 144   

ПМ.03.ЭК Экзамен квалификационный       

ПМ.04 

Управление работами по обеспече-
нию работоспособности электриче-
ского хозяйства сельскохозяйствен-
ных потребителей и автоматизиро-
ванных систем сельскохозяйственной 
техники 180 120   

МДК.04.01 
Управление структурным подразделе-
нием организации 180 120   

УП.04.01 
Управление структурным подразделе-
нием организации 36 36   

ПМ.04.ЭК Экзамен квалификационный       

ПМ.05 
Выполнение работ по одной или не-
скольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 286 188   

МДК.05.01 Электромонтажные работы 135 90   

МДК.05.02 В.Электроизмерительные приборы 52 32 
Прот.№1 от 
14.09.2016г 

МДК.05.03 Ремонт электрооборудования 99 66   
УП.05.01 Слесарная 72 72   

ПМ.05.ЭК Экзамен квалификационный       

  Вариативная часть циклов ППССЗ 1350  900    
  Всего по циклам ППССЗ 4428  2952    

УП.00. Учебная практика 15 нед     
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ПП.00. Производственная практика (прак-
тика по профилю специальности) 12 нед    

ПДП.00 Производственная практика (пред-
дипломная практика) 4 нед   

ПА.00 Промежуточная аттестация 7 нед   
ГИА.00 Государственная (итоговая) аттеста-

ция 6 нед   
ГИА.01 Подготовка выпускной квалификаци-

онной работы 4 нед   

ГИА.02 
Защита выпускной квалификационной 
работы 2 нед    

ВК.00 Время каникулярное 34 нед     
ИТОГО 147 нед     
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6. Требования к условиям  реализации  программы  

подготовки специалистов  среднего звена 
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54  академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 
работы по освоению основной профессиональной образовательной программы. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения обра-
зования составляет 36 академических часов в неделю. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году должен составлять 8 – 11 недель, 
в том числе не менее двух недель в зимний период. 

Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной работы по 
дисциплине (дисциплинам) профессионального цикла и (или) профессиональному модулю 
(модулям) профессионального цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на ее 
(их) изучение. 

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа обязательных 
аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет различных форм 
внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

Образовательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ предусматривает 
изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину 
«Безопасность жизнедеятельности» составляет 68 часов, из них на освоение основ военной 
службы 48 часов, образовательная организация имеет право для подгрупп девушек использо-
вать часть учебного времени на освоение медицинских знаний. 

Получение среднего профессионального образования на базе основного общего образо-
вания осуществляется с одновременным получением среднего общего образования  в преде-
лах ППССЗ, реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается на основе 
требований соответствующих ФГОС среднего общего образования и СПО с учетом получа-
емой специальности СПО. 

Срок освоения ППССЗ очной форме обучения для лиц, обучающихся  на базе основно-
го общего образования, увеличивается на 52 недели  из расчета: 

 
теоретическое обучение (при обязательной учебной 
нагрузке 36 часов в неделю) 

 
39 недель. 

Промежуточная аттестация 2 недели. 
Каникулярное время 11 недель. 

Консультации для обучающихся очной формы предусматриваются образовательной ор-
ганизацией из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в 
период реализации образовательной программы среднего общего образования для лиц, обу-
чающихся на базе основного общего образования. Формы проведения консультаций группо-
вые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательной организацией. 

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы. 
Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учеб-

ных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. При 
реализации ППССЗ СПО предусматриваются следующие виды практик: учебная и производ-
ственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специально-
сти и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) прово-
дятся образовательным учреждением при освоении студентами профессиональных компе-
тенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрирован-
но в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в 
рамках профессиональных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательным учре-
ждением по каждому виду практики. 
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Производственная практика проводиться в организациях, направление деятельности ко-
торых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основа-
нии) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.  

Профессиональные модули изучаются концентрированно и последовательно, промежу-
точную аттестацию проводят после завершения их освоения. 

ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 
междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 
времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 
библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. 
Во время  самостоятельной подготовки обучающиеся  обеспечены доступом к сети Интер-
нет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и (или) элек-
тронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-
методическим печатным и (или) электронным изданием по каждому междисциплинарному 
курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными изданиями ос-
новной и дополнительной  учебной литературой  по дисциплинам всех циклов, изданной за 
последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, справочно-
библиографические и периодические издания в расчете 1 – 2 экземпляра на каждые 100 обу-
чающихся. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к комплектам библиотечного фонда, состо-
ящим не менее чем из 3 наименований отечественных журналов. 

Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность оперативного 
обмена информацией с отечественными образовательными учреждениями, организациями и 
доступом к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам 
сети Интернет.  

 
7.Ресурсное обеспечение ППССЗ 

 
Кадровое обеспечение реализации ППССЗ 
Реализация ППССЗ по специальности среднего профессионального образования обес-

печивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответ-
ствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечаю-
щих за освоение обучающимся профессионального цикла. Преподаватели  получают допол-
нительное профессиональное образование по программам повышения квалификации , в том 
числе в форме  стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 
Материально-техническое обеспечение реализации ППССЗ 
Образовательное учреждение, реализующее ППССЗ специальности среднего професси-

онального образования, располагает материально-технической базой, обеспечивающей про-
ведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междис-
циплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным пла-
ном образовательного учреждения. Материально-техническая база  соответствует действу-
ющим санитарным и противопожарным нормам. 

 
Учебные кабинеты: 
Социально-экономических дисциплин 
Иностранного языка 
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Математики 
Информационных технологий в профессиональной деятельности 
Инженерной графики 
Экологических основ природопользования 
Безопасности жизнедеятельности и  охраны труда 
Лаборатории: 
Технической механики 
Электротехники и электронной техники 
Электрических машин и аппаратов 
Метрологии, стандартизации и подтверждения качества 
Электроснабжения сельского хозяйства 
Основ автоматики 
Электропривода сельскохозяйственных машин 
Светотехники и электротехнологии 
Механизации сельскохозяйственного производства 
Автоматизации технологических процессов и системы автоматического управления 
Эксплуатации и ремонта электрооборудования и средств автоматизации 
Мастерские: 
Слесарная 
Полигоны: 
Электромонтажный 
 
Спортивный комплекс 
Спортивный зал 
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 
Стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы 
Залы: 
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 
Актовый зал 
 
Реализация ППССЗ обеспечивает: 
- выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, включая как 

обязательный компонент практические задания с использованием персональных компьюте-
ров; 

- освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной соответ-
ствующей образовательной среды в образовательном учреждении или в организациях в зави-
симости от специфики вида профессиональной деятельности. 

 
8. Оценка качества освоения программы подготовки  

специалистов среднего звена 
8.1 Оценка качества освоения ППССЗ по специальности 35.02.08 Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства  включает текущий контроль освоенных компетенций, 
промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 

8.2 Промежуточная аттестация проводится согласно Положению «О проведении теку-
щего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ННГУ», Утвер-
жденного Ректором   ННГУ  13.февраля..2014 г. 

8.3. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений по-
этапным требованиям соответствующей ППССЗ созданы фонды оценочных средств позво-
ляющие оценить умения, знания практический опыт и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и междис-
циплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и утверждают-
ся образовательной организацией, а для  государственной итоговой аттестации утверждают-
ся образовательной организацией после  положительного заключения работодателей. 
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Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и (междисциплинарным 
курсам), кроме преподавателей конкретной дисциплины в качестве внешних экспертов при-
влекаются  преподаватели смежных дисциплин. 

Промежуточная аттестация планируется для проведения оценки уровня усвоения дис-
циплин и оценки компетенций обучающихся. Промежуточная аттестация по дисциплинам 
проводится в форме «Зачета» (З), «Дифференцированного зачета» (ДЗ), «Экзамена» (Э), по 
профессиональному модулю (по ПМ) в форме «Экзамена квалификационного» (ЭК). 

Промежуточная аттестация проводится концентрированно:  
1 курс –2 недели, 2 курс –2 недели,3 курс – 2 недели, 4 курс -1 неделя. 
Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобождённый от 

других форм учебной нагрузки (предусмотрено 3 экзамена на 1 курсе, 4 экзамена на 2 курсе, 
4 экзамена на 3 курсе, 3 экзамена на 4 курсе). 

Промежуточная аттестация в форме ДЗ, З и других форм контроля проводится за счёт 
часов, отведённых на освоение соответствующей учебной дисциплины или профессиональ-
ного модуля. 

При освоении модуля выполнение работ по профессии предусмотрено: 
- выполнение обучающимися практических занятий; 
- освоение обучающимися программы модуля в условиях созданной соответствующей 

образовательной среды в образовательном учреждении или в профильных организациях; 
- проведение учебной и производственных практик в организациях, направление дея-

тельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся; 
- по результатам квалификационного экзамена, обучающимися выдается  свидетельство 

о профессии рабочего, должности служащего. 
8.4. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 
-оценка уровня освоения дисциплин; 
-оценка компетенций обучающихся. 
8.5.Оценка индивидуальных образовательных достижений студента по результатам те-

кущего контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 
шкалой 

 

Процент результативности 
(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 
балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 
80 ÷ 89 4 хорошо 
70 ÷ 79 3 удовлетворительно 
менее 70 2 не удовлетворительно 

 
На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 

индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией определяется 
интегральная оценка освоенных обучающимися профессиональных и общих компетенций 
как результатов усвоения профессионального модуля.  

 
9.Контроль и оценка результатов ППССЗ 

Организация государственной (итоговой) аттестации выпускника 
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий ака-

демической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план по соответству-
ющим образовательным программам. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной квали-
фикационной работы. 

Обязательное требование – соответствие тематики выпускной квалификационной рабо-
ты содержанию  одного или нескольких профессиональных модулей. 
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Объем времени и сроки, отводимые на выполнение выпускной квалификационной ра-
боты согласно требованиям Федерального государственного образовательного стандарта - 4 
недели, защита – 2 недели. 

Организация государственной (итоговой) аттестации выпускников по специальности 
35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства является обязательной и 
осуществляется после освоения образовательной программы в полном объёме. 

 
Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 
Порядок и условия проведения государственной (итоговой) аттестации определяются 

на основании статьи 59 часть 6 Федерального закона РФ «Об образовании» № 273 от 29 де-
кабря 2012 года, Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 
августа 2013 г. №968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой атте-
стации по образовательным программам среднего профессионального образования», Поло-
жением о государственной (итоговой) аттестации выпускников Федерального государствен-
ного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный ис-
следовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского», 
утвержденного Ректором ННГУ. 

По окончании обучения и успешной сдачи Государственной (итоговой) аттестации вы-
пускник получает диплом о среднем профессиональном образовании  государственного об-
разца. 
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Тематика выпускных квалификационных работ 

по специальности 35.02.08 Электрификация 
и автоматизация сельского хозяйства 

 
1. Проектирование ВЛ 0,4 кВ с разработкой технологической карты на установку КТП 

10/0,4 кВ. 
2. Проектирование ВЛ 0,4 кВ  с разработкой технологической карты на монтаж опор 

ВЛ. 
3. Проектирование ВЛ.0,4 кВ с разработкой технологической карты на монтаж 

проводов ВЛ. 
4. Проектирование ВЛ 10 кВ  с разработкой МТЗ линии. 
5. Проектирование ВЛ 10 кВ  с разработкой АПВ линии. 
6. Проектирование ВЛ 10 кВ с разработкой дифференциальной защиты линии. 
7. Проектирование ВЛ 10 кВ с разработкой АВР линии. 
8. Автоматизация водоснабжения фермы КРС на 200 голов в условиях СХП 

_____________ района, Нижегородской области. 
9. Комплексная электрификация фермы КРС на 200 голов в условиях СХП ______, 

_________района, Нижегородской области. 
10. Расчет численности ЭТС на примере сельхозпредприятия в условиях СХП 

_________, ________района, Нижегородской  области. 
11. Комплексаня электрификация свинарника на 120 голов с вытяжной вентиляцией в 

условиях СХП ______, ________ района, Нижегородской области. 
12. Комплексная электрификация телятника на 200 голов с выбором установки для УФ 

облучения в условиях СХП ______, _________района, Нижегородской области. 
13. Реконструкция системы вентиляции птичника бесклеточного содержания в 

условиях СХП ______, _________района Нижегородской области. 
14. Реконструкиця системы освещения административного здания с заменой 

газоразрядных источников оптического излучения на светодиодные в условиях СХП ______, 
_________района, Нижегородской области. 

15. Энергообеспечение жилого сектора сельского района в условиях СХП ______, 
_________района, Нижегородской области. 

16. Реконструкция системы вентиляции цеха по выращиванию бройлеров в условиях 
СХП ______, _________района Нижегородской области. 

17. Разработка системы освещения и вентиляции в теплице в условиях СХП ______, 
_________района, Нижегородской  области. 
 

 
Базы практик 
1. ОАО Арзамасский завод «Легмаш» 
2. ОАО «Арзамасский машиностроительный завод» 
3. ОАО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» 
4. ОАО «Рикор Электроникс» 
5. ООО «АрзамасДорРемСтрой» 
6. МК-114 филиала № 1 ОАО «Волгосельэлектросетьстрой» 
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Приложения 

АНОТАЦИИ ПРОГРАММ 
 

Аннотация к рабочей программе 
ОУД.01 Русский язык и литература 

1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки специали-

стов среднего звена по специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация сель-
ского хозяйства. 

2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: цикл общеобразовательных учебных дисциплин. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-
ной дисциплины: 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей:  
 совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических;  
 формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой);  
 совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 

правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной 
речи в разных речевых ситуациях;  

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 
выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 
навыков; 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 
формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 
позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 
культуры;  

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры 
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 
аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 
читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;  

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 
формирование общего представления об историко-литературном процессе;  

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 
художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 
теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 
систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами 
следующих результатов:  

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

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, осознание 
связи языка и истории, культуры русского и других народов;  

− понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности;  
− осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры;  
− формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
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науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

− способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 
высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 
поставленных коммуникативных задач;  

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

− способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 
речевого самосовершенствования; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения;  

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности;  

− эстетическое отношение к миру;  
− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, 
культурам других народов;  

− использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

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

говорением, письмом;  
− владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных знаний и 
умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне;  

− применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

− овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 
межкультурного общения;  

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников;  

− умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-
научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и 
коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач в процессе изучения русского языка; 

− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 
аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи 
в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 
определять сферу своих интересов;  

− умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 
использовать в самостоятельной деятельности;  

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 
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предметных:  
− сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике;  
− сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 
изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;  

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

− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 
скрытой, основной и второстепенной информации;  

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 
рефератов, сочинений различных жанров;  

− сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 
русского языка;  

− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 
контекст творчества писателя в процессе анализа текста;  

− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 
выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных 
и письменных высказываниях;  

− владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово- родовой 
специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 
понимания;  

− сформированность представлений о системе стилей языка художественной 
литературы; 

− сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 
культур, уважительного отношения к ним;  

− сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 
− знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 
национальной и мировой культуры;  

− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 
контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;  

− владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-
родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 
понимания. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 292 часа; 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 195 часов, в том числе: 
- практические занятия – 102 часа, 
- самостоятельной работы обучающегося – 97 часов.; 
5. Тематический план: 
Раздел 1. Язык и речь. Функциональные стили речи 
Раздел 2. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 
Раздел 3. Лексикология и фразеология 
Раздел 4. Морфемика, словообразование, орфография 
Раздел 5. Морфология и орфография 
Раздел 6. Синтаксис и пунктуация  
Раздел 7. Русская литература XIX века  
Раздел 8. Литература XX века 
6. Итоговая аттестация: экзамен 
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7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им. В.А. Нови-
кова) преподаватели Малынина Т.В., Удалова Я.Ю., Фофонова А.С. 

 
Аннотация к рабочей программе 

ОУД.02 Иностранный язык (английский) 
1. Область применения рабочей программы 
Программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки специали-

стов среднего звена по специальности СПО 35.02.08 Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: цикл общеобразовательных учебных дисциплин. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-
ной дисциплины:  

Содержание программы учебной дисциплины направлено на достижение следующих 
целей:  

•  формирование представлений об английском языке как о языке международного об-
щения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур;  

•  формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 
английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере професси-
ональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также условий, моти-
вов и целей общения;  

•  формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: лингви-
стической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, стратегиче-
ской и предметной;  

•  воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультур-
ном уровне;  

•  воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкульту-
рам. 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами сле-
дующих результатов:  

•  личностных:  
– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и 

средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры;  
– сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о 

роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры;  
– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 
 – осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диа-

лог на английском языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение про-
являть толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению;  

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, 
как в профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере англий-
ского языка;  

•  метапредметных:  
–  умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различ-

ных ситуациях общения;  
–  владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации;  
–  умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и взаи-

модействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать конфликты;  
–  умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные 

языковые средства;  
•  предметных:  
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–  сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 
успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в со-
временном поликультурном мире;  

–  владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение 
строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять 
общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран;  

–  достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего выпуск-
никам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского языка, так и с 
представителями других стран, использующими данный язык как средство общения;  

–  сформированность умения использовать английский язык как средство для получе-
ния информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных 
целях. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 175 часов; 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов,  
в том числе: 
 практические занятия -  117 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося – 58 часов; 
5.Тематический план: 
Раздел 1  Основное содержание 
Раздел 2  Профессионально ориентированное содержание 
6. Итоговая аттестация: дифференцированный зачёт. 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им.В.А. Нови-

кова) преподаватель Фофонова А.С., Удалова Я.Ю. 
 

Аннотация к рабочей программе 
ОУД.02 Иностранный язык (немецкий) 

1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки специали-

стов среднего звена по специальности СПО 35.02.08 Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства. 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: цикл общеобразовательных учебных дисциплин. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины- требования к результатам освоения учеб-
ной дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины направлено на достижение следующих 
целей:  

•  формирование представлений о немецком языке как о языке международного обще-
ния и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур;  

•  формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 
немецком языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере профессио-
нальной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также условий, моти-
вов и целей общения;  

•  формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: лингви-
стической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, стратегиче-
ской и предметной;  

•  воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультур-
ном уровне;  

•  воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкульту-
рам. 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами сле-
дующих результатов:  

•  личностных:  
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– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и 
средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры;  

– сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о 
роли немецкого языка и культуры в развитии мировой культуры;  

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 
 – осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диа-

лог на немецком языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение про-
являть толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению;  

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, 
как в профессиональной области с использованием немецкого языка, так и в сфере немецко-
го языка;  

•  метапредметных:  
–  умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различ-

ных ситуациях общения;  
–  владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации;  
–  умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и взаи-

модействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать конфликты;  
–  умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные 

языковые средства;  
•  предметных:  
–  сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в со-
временном поликультурном мире;  

–  владение знаниями о социокультурной специфике немецкоговорящих стран и умение 
строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять 
общее и различное в культуре родной страны и немецкоговорящих стран;  

–  достижение порогового уровня владения немецким языком, позволяющего выпуск-
никам общаться в устной и письменной формах как с носителями немецкого языка, так и с 
представителями других стран, использующими данный язык как средство общения;  

–  сформированность умения использовать немецкий язык как средство для получения 
информации из немецкоязычных источников в образовательных и самообразовательных це-
лях. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 175; 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 117, в том числе: прак-

тических занятий – 117 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося – 58; 
5.Тематический план: 
Раздел 1  Основное содержание 
Раздел 2  Профессионально ориентированное содержание 
6. Итоговая аттестация:  дифференцированный зачет. 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО ( колледж им. В. А. Нови-

кова) преподаватель В. И. Илюхина 
 

Аннотация к рабочей программе 
ОУД.03 Математика 

1. Область применения программы: 
Программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки специали-

стов среднего звена по специальности СПО 35.02.08.  Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства 
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2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: цикл общеобразовательных учебных дисциплин. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-
ной дисциплины:  

Содержание программы направлено на достижение следующих целей:  
• обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и истори-

ческих факторах становления математики;  
• обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического 

мышления;  
• обеспечение сформированности умений применять полученные знания при решении 

различных задач;  
• обеспечение сформированности представлений о математике как части общечеловече-

ской культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 
процессы и явления. 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами сле-
дующих результатов:  

• личностных:  
− сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики;  
− понимание значимости математики для научно-технического прогресса, сформиро-

ванность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство 
с историей развития математики, эволюцией математических идей;  

− развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 
деятельности, для продолжения образования и самообразования;  

− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 
жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин профессио-
нального цикла, для получения образования в областях, не требующих углубленной матема-
тической подготовки;  

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяже-
нии всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успеш-
ной профессиональной и общественной деятельности;  

− готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельно-
сти;  

− готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образователь-
ной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятель-
ности;  

− отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

• метапредметных:  
− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельно-

сти; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; исполь-
зовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов де-
ятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятель-
ности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфлик-
ты;  

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель-
ности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 
методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-
тельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критиче-
ски оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  
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− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства;  

− владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 
и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и средств для их достижения;  

− целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, 
развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и гармо-
нию мира;  

• предметных:  
− сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте 

математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на ма-
тематическом языке;  

− сформированность представлений о математических понятиях как важнейших мате-
матических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; пони-
мание возможности аксиоматического построения математических теорий;  

− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, про-
водить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

− владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, показа-
тельных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование 
готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации ре-
шения уравнений и неравенств;  

− сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и 
их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полу-
ченных знаний для описания и анализа реальных зависимостей;  

− владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фи-
гурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические фи-
гуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств геометриче-
ских фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержани-
ем;  

− сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 
характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях элементар-
ной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в 
простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин;  

− владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 
задач. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающихся – 351 час; 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 234 часа, 
 в том числе практических занятий – 117 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося – 117 часов. 
5. Тематический план: 
Введение 
Раздел 1. Алгебра 
Раздел 2. Основы тригонометрии 
Раздел 3. Функции их свойства и графики 
Раздел 4. Уравнения и неравенства 
Раздел 5. Начала математического анализа 
Раздел 6. Комбинаторика, статистика и теория вероятностей 
Раздел 7. Геометрия 
6. Итоговая аттестация: экзамен. 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им. В.А. Нови-

кова) преподаватель Кузнецова Н.Г. 
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Аннотация к рабочей программе 

ОУД. 04 История 
1. Область применения программы: 
Программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки специали-

стов среднего звена по специальности СПО 35.02.08 Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства. 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: цикл общеобразовательных учебных дисциплин. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-
ной дисциплины:  

Содержание программы направлено на достижение следующих целей:  
• формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном мире, гражданской идентичности личности;  
• формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и 

истории как науки;  
• усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом внима-

нии к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;  
• развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические собы-

тия, процессы и явления;  
• формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе 

осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, раскрыва-
ющейся полностью только в обществе и через общество;  

• воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества 
как единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех наро-
дов России. 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами сле-
дующих результатов:  

• личностных:  
− сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 
прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к государственным 
символам (гербу, флагу, гимну);  

− становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические цен-
ности;  

− готовность к служению Отечеству, его защите; 
− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

тия исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечело-
веческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к са-
мостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения;  

• метапредметных:  
− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельно-

сти; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; исполь-
зовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов де-
ятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  
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− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятель-
ности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфлик-
ты;  

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель-
ности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 
методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-
тельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической инфор-
мации, критически ее оценивать и интерпретировать;  

− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требова-
ний эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 
норм, норм информационной безопасности;  

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

• предметных:  
− сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 
глобальном мире;  

− владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представле-
ниями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

− сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 
общественной деятельности, поликультурном общении;  

− владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привле-
чением различных источников;  

− сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискус-
сии по исторической тематике. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
– максимальной учебной нагрузки обучающихся – 175 часов; 
– обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов;  
– в том числе практические занятия – 60 часов 
– самостоятельной работы обучающегося – 58 часов. 
5. Тематический план: 
Раздел 1. Древнейшая стадия  истории человечества.  
Раздел 2.Цивилизации Древнего мира. 
Раздел 3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века.  
Раздел 4. От Древней Руси к Российскому государству. 
Раздел 5. Россия в XVI – XVII веках: от великого княжества к царству. 
Раздел 6. Россия в конце XVII – XVIII веков: от царства к империи. 
Раздел 7. Истоки индустриальной цивилизации. 
Раздел 8. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока. 
Раздел 9. Россия в XIX веке. 
Раздел 10. От Новой к Новейшей истории. 
Раздел 11. Между мировыми войнами.  
Раздел 12. Вторая мировая война. Великая Отечественная война советского народа.  
Раздел 13. Мир во второй половине ХХ века.  
Раздел 14. СССР в период 1945-1991 годов. 
Раздел 15. Становление новой государственности. 
6. Итоговая аттестация: дифференцированный зачёт 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им. В.А. Нови-

кова) преподаватель Рябоконева М.Г. 
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Аннотация к рабочей программе 

ОУД.05 Физическая культура 
 

1. Область применения программы: 
Программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки специали-

стов среднего звена по специальности СПО 35.02.08 Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства. 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: цикл общеобразовательных учебных дисциплин. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-
ной дисциплины: 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 
• формирование физической культуры личности будущего профессионала, востребо-

ванного на современном рынке труда; 
• развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 
• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к соб-

ственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-
оздоровительной деятельностью; 

• овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспита-
ния, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 
упражнениями и базовыми видами спорта; 

• овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и 
навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 

• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной дея-
тельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий 
физическими упражнениями. 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами сле-
дующих результатов: 

• личностных: 
− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопреде-

лению; 
− сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, це-

ленаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с валеологиче-
ской и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: курения, упо-
требления алкоголя, наркотиков; 

− потребность к самостоятельному использованию физической культуры как составля-
ющей доминанты здоровья; 

− приобретение личного опыта творческого использования профессионально-
оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

− формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 
значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, познава-
тельных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной активно-
сти, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной, практике; 

− готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 
профессиональной адаптивной физической культуры; 

− способность к построению индивидуальной образовательной траектории самостоя-
тельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков профессиональной 
адаптивной физической культуры; 
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− способность использования системы значимых социальных и межличностных отно-
шений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции, 
в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 

− формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно об-
щаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной дея-
тельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать кон-
фликты; 

− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребно-
сти в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельно-
стью; 

− умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной деятель-
ностью; 

− патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 
− готовность к служению Отечеству, его защите; 
• метапредметных: 
− способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные дей-

ствия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, 
физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

− готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с использо-
ванием специальных средств и методов двигательной активности; 

− освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и 
практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и спортив-
ной), экологии, ОБЖ; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-
тельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критиче-
ски оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую из 
различных источников; 

− формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 
моделирующих профессиональную подготовку; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с со-
блюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной 
безопасности; 

• предметных: 
− умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 
− владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержа-

ния работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 
производственной деятельностью; 

− владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоро-
вья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических ка-
честв; 

− владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, ис-
пользование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 
переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

− владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спор-
та, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к вы-
полнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО). 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающихся – 175 часов; 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов; 
в том числе практические занятия – 102 часа; 
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 самостоятельной работы обучающегося – 58 часов; 
5. Тематический план: 
Теоретическая часть 
Практическая часть 
6. Итоговая аттестация: зачёт 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им. В.А. Нови-

кова) преподаватель В.П.Жучков 
 

Аннотация к рабочей программе 
ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 

1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки специали-

стов среднего звена по специальности СПО 35.02.08 Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства.  

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: цикл общеобразовательных учебных дисциплин. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-
ной дисциплины: 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей:  
• повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность 
потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможно-
сти прогрессивного развития личности, общества и государства);  

• снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 
общества и государства;  

• формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к прие-
му психоактивных веществ, в том числе наркотиков;  

• обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 
Освоение содержания учебной дисциплины  обеспечивает достижение следующих ре-

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

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз;  
− готовность к служению Отечеству, его защите;  
− формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно вы-

полнять правила безопасности жизнедеятельности;  
− исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);  
− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности;  
− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техно-

генного и социального характера;  
• метапредметных:  
− овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать послед-
ствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных 
ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека;  

− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному пове-
дению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать 
средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в обес-
печении личной безопасности;  

− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 
идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повсе-
дневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;  
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− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в обла-
сти безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых ин-
формационных технологий;  

− развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать 
его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;  

− формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные со-
циальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;  

− формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 
признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой 
из различных источников;  

− развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: прини-
мать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации 
с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;  

− формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и 
социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, про-
ектировать модели личного безопасного поведения;  

− развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дис-
куссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситу-
ациях;  

− освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других тех-
нических средств, используемых в повседневной жизни;  

− приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с нару-
шением работы технических средств и правил их эксплуатации;  

− формирование установки на здоровый образ жизни;  
− развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и 
физические нагрузки;  

• предметных:  
− сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-нравственной 
позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, общества и гос-
ударства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 
фактора;  

− получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 
направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз;  

− сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терро-
ризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения;  

− сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспече-
ния духовного, физического и социального благополучия личности;  

− освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера;  

− освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;  
− развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) 

и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;  
− формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций 

по характерным для них признакам, а также использовать различные информационные ис-
точники;  

− развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, 
проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 
опасных и чрезвычайных ситуациях;  

− получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: законо-
дательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и обязанностей 
гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставных отно-
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шений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, ог-
невой и тактической подготовки;  

− освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, особенно-
стей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 
пребывания в запасе;  

− владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим 
при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая 
знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающихся – 105 часов; 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 70 часов; 
в том числе практические занятия – 24 часа 
 самостоятельной работы обучающегося – 35 часов. 
5. Тематический план: 
Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья. 
Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения. 
Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность. 
Раздел 4. Основы медицинских знаний. 
6. Итоговая аттестация: дифференцированный зачёт 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им. В.А. Нови-

кова) преподаватель А.Ю.Козлов. 
 

Аннотация к рабочей программе 
ОУД.07  Информатика 

1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки специали-

стов среднего звена по специальности СПО 35.02.08 Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства.  

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: цикл общеобразовательных учебных дисциплин. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-
ной дисциплины: 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 
 • формирование у обучающихся представлений о роли информатики и информацион-

но-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание основ право-
вых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете;  

• формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование инфор-
мации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессио-
нального и личностного развития;  

• формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том 
числе при изучении других дисциплин;  

• развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и твор-ческих 
способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 
изучении различных учебных предметов; 

 • приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в 
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, деятель-
ности;  

• приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной дея- тель-
ности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание ответственности 
людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, распространение 
и использование информации;  
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• владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать ин-
формацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, средств обра-
зовательных и социальных коммуникаций. 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами сле-
дующих результатов:  

• личностных:  
−чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной ин-

форматики в мировой индустрии информационных технологий;  
−осознание своего места в информационном обществе; 
−готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятель- но-

сти с использованием информационно-коммуникационных технологий;  
−умение использовать достижения современной информатики для повышения соб-

ственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, само-
стоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя для 
этого доступные источники информации;  

−умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по реше-
нию общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых коммуника-
ций;  

−умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 
собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных элек-
тронных образовательных ресурсов;  

−умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств ин-
формационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так и в 
быту; 

−готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 
профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-
коммуникационных компетенций;  

• метапредметных:  
−умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, необ-

ходимые для их реализации; 
−использование различных видов познавательной деятельности для решения информа-

ционных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, 
эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной деятельности с ис-
пользованием информационно-коммуникационных технологий; 

−использование различных информационных объектов, с которыми возникает необхо-
димость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 

−использование различных источников информации, в том числе электронных библио-
тек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различ-
ных источников, в том числе из сети Интернет;  

−умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах 
на компьютере в различных видах; 

−умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в ре-
шении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 
норм, норм информационной безопасности;  

−умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискус-
сии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации 
средствами информационных и коммуникационных технологий; предметных:  

−сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в 
окружающем мире;  

−владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов фор- мального 
описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, умение 
анализировать алгоритмы;  
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−использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготов-
ки;  

−владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 
−владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных 

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

ими;  
−сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необхо-

димости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);  
−владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка программиро-
вания;  

−сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

−понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав 
доступа к глобальным информационным сервисам; 

−применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, со-
блюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами ком-
муникаций в Интернете. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающихся – 150 часов; 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся –  100 часов; 
в том числе практические занятия –   50 часов 
 самостоятельной работы обучающихся – 50 часов. 
5. Тематический план: 
Введение 
Раздел 1. Информационная деятельность человека. 
Раздел 2. Информация и информационные процессы  
Раздел 3 Средства информационных и коммуникационных технологий 
Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 
Раздел 5. Телекоммуникационные технологии 
6. Итоговая аттестация: дифференцированный зачёт. 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО ( колледж им. В.А. Нови-

кова) преподаватель Т.В. Ширяева 
 

Аннотация к рабочей программе 
ОУД.08 Физика 

1. Область применения программы: 
Программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки специали-

стов среднего звена по специальности СПО 35.02.08 Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства. 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: цикл общеобразовательных учебных дисциплин. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-
ной дисциплины:  

Содержание программы «Физика» направлено на достижение следующих целей: 
- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в ос-

нове современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 
оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного по-
знания природы;   

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 
выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для объяс-
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нения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практически использовать фи-
зические знания; оценивать достоверность естественно - научной информации;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников 
и современных информационных технологий; 

-  воспитание убеждённости в возможности познания законов природы, использования 
достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудни-
чества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оп-
понента при обсуждении проблем естественно-научного содержания; готовности к морально 
– этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за защиту 
окружающей среды; 

- использование приобретённых знаний и умений для решения практических задач по-
вседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природо-
пользования и охраны окружающей среды и возможность применения знаний при решении 
задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности. 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами сле-
дующих результатов:  

• личностных:  
− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической 

науки; физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при обра-
щении с приборами и устройствами;  

− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 
профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций в 
этом;  

− умение использовать достижения современной физической науки и физических тех-
нологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессио-
нальной деятельности;  

− умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для 
этого доступные источники информации;  

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

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уров-
ня собственного интеллектуального развития;  

• метапредметных:  
− использование различных видов познавательной деятельности для решения физиче-

ских задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, экс-
перимента) для изучения различных сторон окружающей действительности;  

− использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, формули-
рования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления при-
чинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для изучения раз-
личных сторон физических объектов, явлений и процессов, с которыми возникает необходи-
мость сталкиваться в профессиональной сфере;  

− умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;  
− умение использовать различные источники для получения физической информации, 

оценивать ее достоверность;  
− умение анализировать и представлять информацию в различных видах; − умение пуб-

лично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, доступно и 
гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации;  

• предметных:  
− сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной кар-

тине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, роли фи-
зики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения прак-
тических задач;  
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− владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами 
и теориями; уверенное использование физической терминологии и символики;  

− владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблю-
дением, описанием, измерением, экспериментом;  

− умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между физи-
ческими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;  

− сформированность умения решать физические задачи;  
− сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия практи-
ческих решений в повседневной жизни;  

− сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 
получаемой из разных источников. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающихся –181час;  
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 121 часа, 
 в том числе лабораторных работ – 26 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося – 60 часов. 
5. Тематический план: 
Раздел 1. Механика. 
Раздел 2. Молекулярная физика. Термодинамика. 
Раздел 3. Электродинамика. 
Раздел 4. Колебания и волны. 
Раздел 5. Оптика. 
Раздел 6. Элементы квантовой физики. 
Раздел 7. Эволюция Вселенной. 
6. Итоговая аттестация: экзамен. 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им. В.А. Нови-

кова) преподаватель Копьёв В.П. 
 

Аннотация к рабочей программе 
ОУД.09 Химия 

1. Область применения программы. 
Программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки специали-

стов среднего звена по специальности СПО 35.02.08 Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства. 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: цикл общеобразовательных учебных дисциплин. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-
ной дисциплины:  

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 
 • формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания для 

каждого человека;  
• формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в со-

здании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и про-
цессы окружающей действительности: природной, социальной, культурной, технической 
среды, — используя для этого химические знания;  

• развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные 
выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой 
ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию;  

• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопо-
знания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов дея-
тельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки ин-
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формации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного об-
ращения с веществами в повседневной жизни). 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами сле-
дующих результатов:  

• личностных:  
− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химической 

науки; химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при об-
ращении с химическими веществами, материалами и процессами;  

− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 
профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических компетенций в 
этом; 

− умение использовать достижения современной химической науки и химических тех-
нологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессио-
нальной деятельности;  

• метапредметных:  
− использование различных видов познавательной деятельности и основных интеллек-

туальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравне-
ния, обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска анало-
гов, формулирования выводов) для решения поставленной задачи, применение основных ме-
тодов познания (наблюдения, научного эксперимента) для изучения различных сторон хими-
ческих объектов и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профес-
сиональной сфере;  

− использование различных источников для получения химической информации, уме-
ние оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в профессиональной 
сфере;  

• предметных:  
− сформированность представлений о месте химии в современной научной картине ми-

ра; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности чело-
века для решения практических задач;  

− владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и зако-
номерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой;  

− владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблю-
дением, описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, объяснять результа-
ты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы по-
знания при решении практических задач;  

− сформированность умения давать количественные оценки и производить расчеты по 
химическим формулам и уравнениям;  

− владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ;  
− сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 
 4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающихся – 117 часов; 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся – 78 часов, в том числе, ла-

бораторные работы – 20 часов, практические занятия – 14 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося – 39 часов. 
5. Тематический план: 
Раздел 1  Общая и неорганическая химия 
Раздел 2  Органическая химия 
6. Итоговая аттестация: дифференцированный зачет. 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО ( колледж им.В.А. Нови-

кова) преподаватель В.В. Гринина  
 

Аннотация к рабочей программе 
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ОУД.10 Обществознание 
1. Область применения программы: 
Программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки специали-

стов среднего звена по специальности СПО 35.02.08 Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства. 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: цикл общеобразовательных учебных дисциплин. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-
ной дисциплины:  

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 
- воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового самосозна-

ния, патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской Федерации; 
- развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного со-

циального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-нравственной 
культуры подростка; 

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

- умение получать информацию из различных источников, анализировать, систематизи-
ровать ее, делать выводы и прогнозы; 

- содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных 
сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования обще-
ственных отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках отдель-
ных социальных групп и общества в целом; 

- формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение стрем-
ления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

- применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных 
сферах общественной жизни. 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами сле-
дующих результатов:  

• личностных:  
− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

тия общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных 
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

− российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чув-
ство ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, 
гимна); 

− гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского обще-
ства, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и право-
порядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего тра-
диционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические ценно-
сти;  

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции всех 
участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать 
конфликты;  

− готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с обще-
человеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, творче-
ской и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному образованию 
как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

− осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

− ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценно-
стей семейной жизни;  
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• метапредметных:  
− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельно-

сти; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; исполь-
зовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов де-
ятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель-
ности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и готовность 
к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 
методов познания;  

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-
тельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-правовой и 
экономической информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, полу-
чаемую из различных источников;  

− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требова-
ний эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 
норм, норм информационной безопасности;  

− умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и 
правовых институтов;  

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания;  

• предметных:  
− сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;  
− владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  
− владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархиче-

ские и другие связи социальных объектов и процессов;  
− сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных перспекти-

вах развития мирового сообщества в глобальном мире;  
− сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процес-

сов; − владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнози-
ровать последствия принимаемых решений;  

− сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 
информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с це-
лью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающихся – 162 часов; 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов; 
в том числе практические занятия – 54 часа 
 самостоятельной работы обучающегося – 54 часа. 
5. Тематический план: 
Раздел 1. 1. Человек и общество 
Раздел 2. Духовная культура человека и общества 
Раздел 3. Экономика 
Раздел 4. Социальные отношения 
Раздел 5. Политика 
Раздел 6. Право 
6. Итоговая аттестация: дифференцированный зачёт 
7. Разработчики: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им. В.А. Нови-

кова) преподаватели Ефремова С.А., Солодовникова Е.В., Хапугина С.В. 
 



 

 

53

Аннотация к рабочей программе 
ОУД.15 Биология 

1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки специали-

стов среднего звена по специальности СПО 35.02.08 Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства.  

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: цикл общеобразовательных учебных дисциплин. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-
ной дисциплины: 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей:  
• получение фундаментальных знаний о биологических системах (Клетка, Организм, 

Популяция, Вид, Экосистема); истории развития современных представлений о живой при-
роде, выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формиро-
вании современной естественно-научной картины мира; методах научного познания;  

• овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль биологических 
знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; определять 
живые объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и 
выявления естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать информа-
цию о живых объектах;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
обучающихся в процессе изучения биологических явлений; выдающихся достижений биоло-
гии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития 
современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхож-
дении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации;  

• воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, необходимости 
рационального природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и окру-
жающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении 
биологических проблем;  

• использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной жизни 
для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению к 
окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснование и со-
блюдение мер профилактики заболеваний, оказание первой помощи при травмах, соблюде-
ние правил поведения в природе. 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами сле-
дующих результатов: 

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

ственной биологической науки; представления о целостной естественно-научной картине 
мира; 

 − понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния на 
окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы дея-
тельности человека; 

 − способность использовать знания о современной естественно-научной картине мира 
в образовательной и профессиональной деятельности; возможности информационной среды 
для обеспечения продуктивного самообразования; 

 − владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию ин-
формации в области естественных наук, постановке цели и выбору путей ее достижения в 
профессиональной сфере; 

 − способность руководствоваться в своей деятельности современными принципами то-
лерантности, диалога и сотрудничества; готовность к взаимодействию с коллегами, работе в 
коллективе; 
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 − готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий ава-
рий, катастроф, стихийных бедствий; 

 − обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской и экс-
периментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования; 

 − способность использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-
ности и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и 
других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); пра-
вил поведения в природной среде; 

 − готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других заболева-
ниях, отравлениях пищевыми продуктами;  

• метапредметных: 
 − осознание социальной значимости своей профессии/специальности, обладание моти-

вацией к осуществлению профессиональной деятельности; 
 − повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических явлений; 

выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и 
противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, 
гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источ-
никами информации; 

 − способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе с ис-
пользованием современных информационно-коммуникационных технологий; 

 − способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой природы, 
пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к системному анали-
зу глобальных экологических проблем, вопросов состояния окружающей среды и рацио-
нального использования природных ресурсов; 

 − умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельно-
сти людей, развитии современных технологий; определять живые объекты в природе; прово-
дить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антро-
погенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

 − способность применять биологические и экологические знания для анализа приклад-
ных проблем хозяйственной деятельности; 

 − способность к самостоятельному проведению исследований, постановке естественно-
научного эксперимента, использованию информационных технологий для решения научных 
и профессиональных задач; 

 − способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области биотех-
нологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 

 • предметных: 
 − сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной гра-
мотности для решения практических задач; 

 − владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 
уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и 
символикой; 

 − владение основными методами научного познания, используемыми при биологиче-
ских исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, измерением, проведением 
наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

 − сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, ре-
шать элементарные биологические задачи; 

 − сформированность собственной позиции по отношению к биологической информа-
ции, получаемой из разных источников, глобальным экологическим проблемам и путям их 
решения. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающихся – 54 часа; 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся – 36 часов; 
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в том числе практические занятия – 10 часов 
 самостоятельной работы обучающихся – 18 часов. 
5. Тематический план: 
Введение 
Раздел 1. Учение о клетке 
Раздел 2. Организм. Размножение и индивидуальное развитие организмов 
Раздел 3. Основы генетики и селекции 
Раздел 4. Происхождение и развитие жизни на Земле. Эволюционное учение 
Раздел 5. Происхождение человека 
Раздел 6. Основы экологии 
Раздел 7. Бионика 
6. Итоговая аттестация: дифференцированный зачёт 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им. В.А. Нови-

кова) преподаватель О.А. Красильникова 
 

Аннотация к рабочей программе 
ОУД. 16 География 

1. Область применения программы: 
Программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки специали-

стов среднего звена по специальности СПО 35.02.08 Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства. 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: цикл общеобразовательных учебных дисциплин. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-
ной дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины направлено на достижение следующих 
целей:  

• освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 
изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 
уровнях;  

• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 
описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и 
явлений;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 
мира в целом, его отдельных регионов и ведущих стран;  

• воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к окру-
жающей природной среде;  

• использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 
географических методов, знаний и умений, а также географической информации;  

• нахождение и применение географической информации, включая географические кар-
ты, статистические материалы, геоинформационные системы и интернет-ресурсы, для пра-
вильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной жизни;  

• понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 
стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 
программ, телекоммуникаций и простого общения. 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами сле-
дующих результатов:  

• личностных:  
− сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и способность 

студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  
− сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития географической науки и общественной практики;  
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− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечело-
веческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к са-
мостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

− сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 
эколого-направленной деятельности;  

− сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

− умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, по-
нимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить аргументы и 
контраргументы;  

− критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной оценки 
получаемой информации;  

− креативность мышления, инициативность и находчивость;  
• метапредметных:  
− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности, а также навыками разрешения проблем; готовность и способность к самостоятельно-
му поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

− умение ориентироваться в различных источниках географической информации, кри-
тически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

− осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 
критериев;  

− умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, умоза-
ключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные выводы;  

− представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью фор-
мирования адекватного понимания особенностей развития современного мира;  

− понимание места и роли географии в системе наук; представление об обширных меж-
дисциплинарных связях географии;  

• предметных:  
− владение представлениями о современной географической науке, ее участии в реше-

нии важнейших проблем человечества;  
− владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 
− сформированность системы комплексных социально ориентированных географиче-

ских знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, ди-
намике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом про-
странстве;  

− владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объек-
тами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 
воздействий;  

− владение умениями использовать карты разного содержания для выявления законо-
мерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных социально-
экономических и экологических процессах и явлениях;  

− владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной инфор-
мации;  

− владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки раз-
нообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окру-
жающей среды, адаптации к изменению ее условий;  
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− сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 
природы и общества, природных и социально-экономических аспектах экологических про-
блем. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающихся 54 часа; 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов; 
в том числе практические занятия – 18 часов 
внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося –  18часов. 
5. Тематический план: 
Раздел 1. Источники географической информации.  
Раздел 2. Политическое устройство мира. 
Раздел 3. География мировых природных ресурсов. 
Раздел 4. География населения мира. 
Раздел 5. Мировое хозяйство. 
Раздел 6. Регионы мира. 
Раздел 7. Россия в современном мире. 
Раздел 8. Географические аспекты современных глобальных проблем человечества. 
6. Промежуточная  аттестация: дифференцированный зачёт 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им. В.А. Нови-

кова) преподаватель  Рябоконева М.Г. 
 

Аннотация к рабочей программе 
ОУД.17 Экология 

1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки специали-

стов среднего звена по специальности СПО 35.02.08 Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства.  

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: цикл общеобразовательных учебных дисциплин. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-
ной дисциплины: 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей:  
• получение фундаментальных знаний об экологических системах и особенностях их 

функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; истории возникнове-
ния и развития экологии как естественно-научной и социальной дисциплины, ее роли в фор-
мировании картины мира; о методах научного познания;  

• овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль экологических 
знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; определять 
состояние экологических систем в природе и в условиях городских и сельских поселений; 
проводить наблюдения за природными и искусственными экосистемами с целью их описа-
ния и выявления естественных и антропогенных изменений;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития природоохранной деятельности; 
в ходе работы с различными источниками информации;  

• воспитание убежденности в необходимости рационального природопользования, бе-
режного отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; 
уважения к мнению оппонента при обсуждении экологических проблем;  

• использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной жизни 
для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению к 
окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; соблюдению правил 
поведения в природе. 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами сле-
дующих результатов: 
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• личностных: 
 − устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 
 − готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности, используя полученные экологические знания; 
 − объективное осознание значимости компетенций в области экологии для человека и 

общества; 
 − умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, быто-

вой и производственной деятельности человека; 
 − готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической 

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

уровня собственного интеллектуального развития; 
 − умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению об-

щих задач в области экологии; 
 • метапредметных: 
 − овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для 

изучения разных сторон окружающей среды; 
 − применение основных методов познания (описания, наблюдения, эксперимента) для 

изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает необ-
ходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

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

 − умение использовать различные источники для получения сведений экологической 
направленности и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач; 

 • предметных: 
 − сформированность представлений об экологической культуре как условии достиже-

ния устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, экологических связях в 
системе «человек—общество — природа»; 

 − сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать 
экологические последствия в разных сферах деятельности; 

 − владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, свя-
занных с выполнением типичных социальных ролей; 

 − владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в 
области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья 
и безопасности жизни; 

 − сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 
ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 

 − сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентиро-
ванной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей 
среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающихся – 54 часа; 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся – 36 часов; 
в том числе практические занятия – 8 часов 
 самостоятельной работы обучающихся – 18 часов. 
5. Тематический план: 
Введение 
Раздел 1. Экология как научная дисциплина 
Раздел 2. Среда обитания человека и экологическая безопасность 
Раздел 3. Концепция устойчивого развития 
Раздел 4. Охрана природы 
6. Итоговая аттестация: дифференцированный зачёт 
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7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им. В.А. Нови-
кова) преподаватель О.А. Красильникова 

 
Аннотация к рабочей программе 

ОГСЭ.01 Основы  философии. 
1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки специали-

стов среднего звена по специальности СПО 35.02.08 Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства.  

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: программа входит в профессиональную подготовку общегуманитарного и 
социально-экономического цикла. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-
ной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
 ориентироваться  в  наиболее  общих  философских  проблемах  бытия,  познания,  

ценностей,  свободы  и смысла жизни  как  основе формирования  культуры  гражданина  и  
будущего  специалиста; 

 определить  значение  философии  как отрасли  духовной  культуры для формирова-
ния  личности,  гражданской  позиции  и  профессиональных  навыков; 

 определить  соотношение  для  жизни  человека  свободы  и  ответственности,  мате-
риальных  и духовных  ценностей; 

 формулировать  представление  об  истине  и  смысле  жизни. 
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. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающихся – 62 часа; 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов; 
в том числе практические занятия – 8 часов 
 самостоятельной работы обучающегося – 14 часов. 
5. Тематический план: 
Раздел 1. История  философии. 
Раздел 2  Онтология. 
Раздел 3. Гносеология. 
Раздел 4. Философская  антропология. 
Раздел 5. Аксиология (теория  ценностей). 
Раздел 6. Социальная  философия 
6. Итоговая аттестация: дифференцированный зачёт 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им. 

В.А.Новикова)  преподаватель  Н.И.Зубатова 
 

Аннотация к рабочей программе по учебной дисциплине 
ОГСЭ.О2 История 

1. Область применения программы 
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Программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки специали-
стов среднего звена по специальности СПО 35.02.08 Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства. 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: программа входит в профессиональную подготовку общегуманитарного и 
социально-экономического цикла. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-
ной дисциплины:  

Цель: Формирование представлений об особенностях развития современной России на 
основе осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой истории послед-
ней четверти XX – начала XXI вв. 

Задачи: 
 рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних десятиле-

тий   XX – начала XXI вв.; 
 показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и процессов 

на развитие современной России; 
 сформировать целостное представление о месте и роли современной России в ми-

ре; 
 показать целесообразность учета исторического опыта последней четверти XX ве-

ка в современном социально-экономическом, политическом и культурном развитии России.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 ориентироваться в современной экономической, политической, культурной ситуа-

ции в России и мире; 
 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.;  
 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов 

в конце XX – начале XXI вв.;  
 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих регионов мира; 
 назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности; 
 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 
 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирово-

го и регионального значения.  
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающихся – 72 часов; 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося – 24 часа. 
5. Тематический план: 
Раздел. 1. Развитие СССР и его место в мире в 1950 – 1980е годы. 
Раздел 2. Россия и мир в конце ХХ века - начале ХХI века. 
6. Итоговая аттестация: дифференцированный зачёт 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им.В.А. Нови-

кова) преподаватель Рябоконева М.Г. 
 

Аннотация к рабочей программе 
ОГСЭ.03 Иностранный язык (английский) 

1. Область применения программы 
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Программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки специали-
стов среднего звена по специальности СПО 35.02.08 Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства. 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена:  программа входит в общий гуманитарный и социально-экономический 
цикл. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-
ной дисциплины: 

уметь: 
 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и по-

вседневные темы; 
 переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной направленности; 
 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словар-

ный запас; 
знать: 
 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необ-

ходимый для чтения и перевода (со словарём) иностранных текстов профессиональной 
направленности; 

 языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы ре-
чевого этикета и обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем; 

 лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 184; 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 164, 
в том числе: 
 практические занятия - 164 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося 20 часа; 
5. Тематический план: 
Тема 1. Природа и человек. 
Тема 2. Окружающая среда сегодня. 
Тема 3. Здоровый образ жизни. 
Тема 4. Музыка, театр, кино. 
Тема 5. Литература, живопись. 
Тема 6. Культурные и национальные традиции. 
Тема 7. Еда, покупки, одежда 
Тема 8. Роль СМИ в современном мире. 
Тема 9. Согласование времен. 
Тема 10. В поисках работы. 
Тема 11. Прямая и косвенная речь. 
Тема 12. Неличные формы глагола 
Тема 13. Прогресс науки и технологии. 
Тема 14. Модальные глаголы и их эквиваленты. 
Тема 15. Электричество. 
Тема 16. Энергетика. 
Тема 17. От науки к профессии. 
Тема 18. Электрические машины и электрооборудование. 
6. Итоговая аттестация: дифференцированный зачёт 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им. В.А. Нови-

кова) преподаватели Фофонова А.С.,  Удалова Я.Ю.  
 

Аннотация к рабочей программе 
ОГСЭ.03 Иностранный язык (немецкий) 

1. Область применения программы 
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Программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки специали-
стов среднего звена по специальности СПО  35 02.08.. Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: программа входит в дисциплины общего гуманитарного и социально-
экономического цикла. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учеб-
ной дисциплины: 

уметь: 
 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и по-

вседневные темы; 
 переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной направленности; 
 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словар-

ный запас; 
знать: 
 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необ-

ходимый для чтения и перевода (со словарём) иностранных текстов профессиональной 
направленности. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 184 часа; 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 164 часа, в том числе: 
 практические занятия – 164 часа; 
 самостоятельной работы обучающегося – 20 часов; 
5. Тематический план: 
Раздел 1. Учеба, профессия, работа. 
Раздел 2. Музыка, театр, кино. 
Раздел 3. Отдых, спорт. 
Раздел 4. Времена года. 
Раздел 5. Литература, живопись. 
Раздел 6. Проблемы окружающей среды в Германии и России. 
Раздел 7. Еда, покупки, одежда. 
Раздел 8. Наука и техника. 
Раздел 9. Средства массовой информации. 
Раздел 10. Город и село. 
Раздел 11. Россия – моя Родина. 
Раздел 12. Из истории Германии. 
Раздел 13. Энергетика. 
Раздел 14. Политика и экономика Германии. 
Раздел 15. Немецкоязычные страны. 
Раздел 16. 21 век и новые технологии. 
Раздел 17. Электричество. 
6. Итоговая аттестация:  дифференцированный зачет, другие формы контроля. 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им.В.А. Нови-

кова) преподаватель В. И. Илюхина 
 

Аннотация к рабочей программе 
ОГСЭ.04 Русский язык и культура речи 

1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки специали-

стов среднего звена по специальности СПО 35.02.08. Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
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образовательной программы: программа входит в цикл профессиональной подготов-
ки в раздел общегуманитарного и социально-экономического цикла. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учеб-
ной дисциплины: 

 совершенствовать речевую культуру, воспитывать культурно-ценностное отноше-
ние к русской речи;  

 способствовать полному и осознанному владению системой норм русского лите-
ратурного языка; обеспечить дальнейшее овладение навыками и умениями; 

 совершенствовать знания студентов о языковых единицах разных уровней (фоне-
тического, лексико-фразеологического и т.д.) и их функционировании в речи; 

 формирование навыков самостоятельного построения текстов типа повествования, 
описания, рассуждения с учётом нормативных требований; 

 совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 максимальная учебная нагрузка обучающегося – 84 часа; 
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 56 часов, в том числе: 
 практические занятия - 21 час; 
 самостоятельная работа обучающегося – 28 часов. 
5. Тематический план: 
Тема 1. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 
Тема 2. Лексика и фразеология. 
Тема 3. Словообразование. 
Тема 4. Части речи. 
Тема 5. Синтаксис. 
Тема 6. Нормы русского правописания 
Тема 7. Текст. Функциональные стили речи. 
6. Итоговая аттестация: дифференцированный зачёт 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им.В.А. Нови-

кова) преподаватель Малынина Т.В. 
 

Аннотация к рабочей программе 
ОГСЭ.О5 Психология общения 

1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки специали-

стов среднего звена по специальности СПО 35.02.08. Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства. 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: программа входит в профессиональную подготовку общегуманитарного и 
социально-экономического цикла. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-
ной дисциплины:  

Цель: приобретение студентами теоретических знаний и практических умений в обла-
сти психологии общения. 

Задачи:  
 продолжить формирование коммуникативной компетентности будущих специали-

стов;  
 развивать навыки эффективного общения, необходимого для работы;  
 научить использовать знания в области психологии общения в предотвращении и 

регулировании конфликтных ситуаций;  
 сформировать навыки соблюдения этических норм общения. 
Профессиональная деятельность специалистов предусматривает социально-

психологические связи и отношения, что неразрывно связано с формированием знаний и уме-
ний в сфере общения. 
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В результате освоения дисциплины «Психология общения» обучающийся  
должен уметь: 
 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной дея-

тельности;  
 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного об-

щения. 
должен знать:  
 взаимосвязь общения и деятельности; 
 цели, функции, виды и уровни общения;  
 роли и ролевые ожидания в общении;  
 виды социальных взаимодействий;  
 механизмы взаимопонимания в общении;  
 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;  
 этические принципы общения;  
 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающихся – 84 часа; 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 56 часов; 
 практических занятий -24 часов 
 самостоятельной работы обучающегося – 28 часов. 
5. Тематический план: 
Введение в учебную дисциплину 
Раздел 1. Психология общения 
Раздел 2. Конфликты и способы их предупреждения 
Раздел 3. Этические формы общения 
Раздел 4. Проявление индивидуальных особенностей личности в общении      
6. Итоговая аттестация: дифференцированный зачёт 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им.В.А. Нови-

кова) преподаватель Резоватова С.Н. 
 

Аннотация к рабочей программе 
ОГСЭ.06 Физическая культура 

1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 35.02.08   Электрификация сельского 
хозяйства. 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена:  

программа является обязательной частью общего гуманитарного и социально-
экономического цикла.  

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-
ной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность  для укрепления  здо-

ровья,  достижения жизненных и профессиональных целей. 
 проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических качеств, 

коррекции осанки, телосложения разрабатывать индивидуальные планы двигательного ре-
жима 

 составлять и выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной 
и адаптивной (лечебной) физической культуры, силовой гимнастики 

знать: 
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 о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом разви-
тии человека; 

 возрастные особенности развития ведущих психофизических качеств и возможно-
сти их формирования средствами физической культуры 

 основы обучения двигательным действиям и развития физических качеств, систем 
занятий физическими упражнениями с разной функциональной направленностью, 

 социально-биологические основы физической культуры и спорта 
 основы здорового образа жизни. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающихся – 328 часов; 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 164 часа; 
в том числе практические занятия – 164 часа 
 самостоятельной работы обучающегося – 164 часа. 
5. Тематический план: 
Раздел 1. Научно-методические  основы формирования физической культуры личности 
Раздел 2. Учебно-практические основы формирования физической культуры личности 
Раздел 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 
6. Итоговая аттестация: зачёт 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им.В.А. Нови-

кова) преподаватель В.П.Жучков 
 

Аннотация к рабочей программе 
ЕН.01 Математика 

1. Область применения программы: 
Программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки специали-

стов среднего звена по специальности СПО 35.02.08.  Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: программа входит в общеобразовательную подготовку математического и 
общего естественнонаучного цикла 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-
ной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
  решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 
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. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающихся –  60 часов; 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 40 часов, 
 в том числе практических занятий – 20 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося – 20 часов. 
5. Тематический план: 
Раздел 1. Теория пределов 
Раздел 2. Дифференциальное исчисление 
Раздел 3. Интегральное исчисление 
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Раздел 4. Дифференциальные уравнения 
Раздел 5. Ряды 
Раздел 6. Элементы теории вероятностей 
Раздел 7. Математическая статистика 
Раздел 8. Дискретная математика 
6. Итоговая аттестация: экзамен. 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им.В.А. Нови-

кова) преподаватель Кузнецова Н.Г. 
 

Аннотация к рабочей программе 
ЕН.02 Экологические основы природопользования 

1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки специали-

стов среднего звена по специальности СПО 35.02.08 Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства.  

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: программа входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-
ной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
уметь:  
 анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов дея-

тельности;  
 соблюдать регламенты по экологической безопасности в профессиональной дея-

тельности;  
знать: 
 особенности взаимодействия общества и природы, основные источники техноген-

ного воздействия на окружающую среду;  
 об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах возникнове-

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

ды очистки, правила и порядок переработки, обезвреживания и захоронения промышленных 
отходов;  

 методы экологического регулирования;  
 понятие и принципы мониторинга окружающей среды;  
 правовые и социальные вопросы природопользования и экологической безопасно-

сти; 
 принципы и правила международного сотрудничества в области природопользо-

вания и охраны окружающей среды;  
 природоресурсный потенциал Российской Федерации;  
 охраняемые природные территории;  
 принципы производственного экологического контроля;  
 условия устойчивого состояния экосистем. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающихся – 48 часов; 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся – 32 часов; 
 в том числе практические занятия - 4 часов; 
самостоятельной работы обучающихся – 16 часов. 
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5. Тематический план: 
Раздел 1. Особенности взаимодействия общества и природы. 
Раздел 2. Правовые и социальные вопросы природопользования. 
Раздел 3. Формирование экологического сознания в социуме. 
6. Итоговая аттестация: другая форма контроля 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им. В.А. Нови-

кова) преподаватели О.А. Красильникова,  
В.А. Матвеева 
 

Аннотация к рабочей программе 
ЕН.02 Информатика 

1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки специали-

стов среднего звена по специальности СПО 35.02.08 Электрификация и автоматизация сель-
ского хозяйства. 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: программа входит в математический и общий естественнонаучный цикл 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-
ной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
 использовать изученные прикладные программные средства; 
знать: 
 основные понятия автоматизированной обработки информации, знать общий состав и 

структуру персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных си-
стем; 

 базовые системы, программные продукты и пакеты прикладных программ. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающихся – 86 часов; 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 58 часов; 
в том числе практические занятия – 30 часов 
 самостоятельной работы обучающегося – 28 часов. 
5. Тематический план: 
Раздел 1. Автоматизированная обработка информации  
Раздел 2. Общий состав и структура ПЭВМ их программное обеспечение 
Раздел 3 Методы защиты информации 
Раздел 4 Коммуникационные технологии 
Раздел 5 Технологии хранения и поиска информации 
Раздел 6 Прикладные программные средства 
6. Итоговая аттестация: дифференцированный зачёт 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им.В.А. Нови-

кова) преподаватель Д. Ю. Пентегов. 
 

Аннотация к рабочей программе 
дисциплины ОП.01 Инженерная графика 

1.Область применения программы: 
Программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки специали-

стов среднего звена по специальности СПО 35.02.08 Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства.  

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: программа входит в общепрофессиональные дисциплины. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-
ной дисциплины: 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  
уметь:  
 читать конструкторскую и технологическую документацию по профилю специально-

сти;  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 технологиче-
ских схем в ручной и машинной графике;  

 оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую до-
кументацию в соответствии с действующими нормативными правовыми актами; 

знать:  
 правила чтения конструкторской и технологической документации; 
 способы графического представления объектов, пространственных образов, техноло-

гического оборудования и схем;  
 законы, методы и приемы проекционного черчения; требования государственных 

стандартов Единой системы конструкторской документации (далее - ЕСКД) и Единой систе-
мы технологической документации (далее - ЕСТД); 

 правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем;  
 технику и принципы нанесения размеров;  
 классы точности и их обозначение на чертежах;  
 типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления; 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 180 час.; 
  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –, 120 час., в том числе: 
 практические занятия – 120 час; 
 самостоятельной работы обучающегося – 60час.; 
5.  Тематический план: 
Раздел 1. Геометрическое черчение. 
Раздел 2. Начертательная геометрия 
Раздел 3. Техническое рисование и элементы технического конструирования. 
Раздел 4. Машиностроительное черчение. 
Раздел 5. Чертежи и схемы по специальности. 
6. Итоговая аттестация: дифференцированный зачёт 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им. В.А. Нови-

кова) преподаватели: Т.В. Денисова; А.Е. Сатистов 
 

Аннотация к рабочей программе 
ОП.02 Техническая механика 

1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки специали-

стов среднего звена по специальности СПО 35.02.08 Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства. 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: программа входит в общепрофессиональные дисциплины. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-
ной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
 читать кинематические схемы; 
 проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего назначения; 
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 проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером соединений де-
талей и сборочных единиц; 

 определять напряжений в конструкционных элементах; 
 производить расчеты элементы конструкций на прочность, жесткость и устойчивость; 
 определять передаточное отношение. 
знать: 
 виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и динамические ха-

рактеристики; 
 типы кинематических пар; 
 типы соединений деталей и машин; 
 основные сборочные единицы и детали; 
 характер соединения деталей и сборочных единиц; 
 принцип взаимозаменяемости; 
 виды движений и преобразующие движения механизмы; 
 виды передач; их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные обо-

значения на схемах; 
 передаточное отношение и число; 
 методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость 

при различных видах деформации. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 159 часов; 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 106 часов, в том числе: 
 лабораторные занятия – 12 час.;  
 практические занятия - 10 час.; 
 самостоятельной работы обучающегося – 53 час. 
5. Тематический план: 
Раздел 1. Теоретическая механика 
Раздел 2. Сопротивление материалов 
Раздел 3. Детали машин 
6. Итоговая аттестация: экзамен 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им.В.А. Нови-

кова) преподаватель Л.В. Дробатухина. 
 

Аннотация к рабочей программе 
ОП.03 Материаловедение 

1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки специали-

стов среднего звена по специальности СПО 35.02.08 Электрификация  и автоматизация 
сельского хозяйства 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: программа входит в общепрофессиональные дисциплины. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-
ной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
 распознавать и классифицировать конструкционные и электротехнические мате-

риалы 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; 
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 подбирать способы обработки металлов (литьем, давлением, сваркой, резанием и 
др.) для изготовления различных деталей; 

знать: 
 основные виды конструкционных, электротехнических, металлических и неметал-

лических материалов; 
 классификацию, свойства, маркировку и область применения конструкционных 

материалов, принцип их выбора для применения в производстве; 
 основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о технологии их 

производства, 
 особенности строения металлов и сплавов, закономерности их кристаллизации и 

структурообразования; 
 виды обработки металлов и сплавов; 
 сущность технологических процессов литья, сварки, обработки давлением и реза-

нием; 
 основы термообработки металлов; 
 способы защиты металлов от коррозии; 
 требования к качеству обработки деталей; 
 виды износа деталей и узлов; 
 особенности строения, назначение и свойства различных групп неметаллических 

материалов; 
 свойства смазочных и  абразивных материалов; 
 классификацию и способы получения композиционных материалов. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 144 часа; 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 96 часов, 
в том числе: 
 теоретические занятия – 70 часа; 
 лабораторные занятия - 8 часов; 
 практические занятия – 18 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося – 48 часов; 
  
5. Тематический план: 
Раздел 1. Основы производства черных и цветных металлов. 
Раздел 2. Физико-химические закономерности формирования структуры материалов 
Раздел 3. Материалы, применяемые в машиностроении и электротехнике. 
Раздел 4. Материалы с особыми физическими свойствами. 
Раздел 5. Инструментальные материалы. 
Раздел 6. Порошковые и композиционные материалы. 
Раздел 7. Основные способы обработки материалов. 
6. Итоговая аттестация: экзамен  
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им.В.А. Нови-

кова) преподаватель И.Н. Калиничева. 
 

Аннотация  к рабочей программе 
дисциплины ОП.04 Основы электротехники 

1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.08. Элек-
трификация и автоматизация сельского хозяйства.  

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего 

звена: дисциплина ОП.04. входит в общепрофессиональный цикл.   
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3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учеб-
ной дисциплины: 

В результате освоения учебной 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 учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 электротехническую терминологию 
 основные законы электротехники; 
 типы электрических схем; 
 правила графического изображения элементов электрических схем; 
 методы расчёта электрических цепей; 
 основные элементы электрических цепей; 
 принцип действия, устройство, основные характеристики электроизмерительных 

приборов, электрических машин, аппаратуры управления и защиты; 
 схемы электроснабжения, 
 способы экономии электроэнергии; 
 основные правила эксплуатации электрооборудования; 
 основные электротехнические материалы; 
 правила сращивания, спайки и изоляции проводов. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося -75 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 50 часов, в том числе: лабо-

раторные работы - 12 ч, практические занятия – 8, ч контрольные работы - 2 ч  самостоя-
тельная работа обучающегося - 25 часов. 

5. Тематический план: 
Раздел 1. Электрическое поле 
Тема 1.1. Начальные сведения об электрическом поле 
Тема 1.2. Проводники и диэлектрики в электрическом поле 
Раздел II. Электрические цепи постоянного тока. 
Тема 2.1. Простые и сложные цепи постоянного тока 
Раздел III. Магнитное поле. 
Тема 3.1. Магнитные цепи. 
Тема 3.2. Расчёт магнитных цепей. 
Раздел IV. Электрические цепи переменного тока. 
Тема 4.1. Основные сведения о синусоидальном электрическом токе. 
Тема 4.2. Элементы и параметры электрических цепей переменного тока 
Раздел V. Электрические измерения. 
Тема 5.1. Электромеханические и электронные приборы. 
6. Информационное обеспечение обучения. Основные источники: 
1. Мартынова И.О. Электротехника:-учебник М: ООО.КноРус, 2015г,304с    
2. Прошин В.М. Электротехника: учебник для нач. проф. образования/ В.М. Прошин. -

М.: Издательский центр «Академия», 2013 . - 288 с. 
3. Ярочкина Г.В. Основы электротехники: учеб. пособие для учреждений нач. проф. об-

разования. - М. Издательский центр «Академия», 2013 . - 240 с. 
4. Лоторейчук Е.А. Теоретические основы электротехники: учебник, М. Форум Инфра, 

2013г 
7. Итоговая аттестация в форме экзамена 
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8. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им. В.А. Нови-
кова) Преподаватель: Бардин Ю.И. 

 
Аннотация к рабочей программе 

ОП.05 Основы механизации сельскохозяйственного производства 
1.Область применения программы: 
Программа учебной дисциплины – составлена с Государственными требованиями к ми-

нимуму содержания и уровню подготовки выпускников и является дисциплиной базового 
уровня в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.08 Электрификация и авто-
матизация сельского хозяйства.  

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-
тельной программы: Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-
ной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  
уметь:  
 применять в профессиональной деятельности средства механизации  сельскохо-

зяйственного производства; 
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 жи-

вотноводстве;  
 сведения о подготовке машин к работе и их регулировке;  
 правила эксплуатации, обеспечивающие наиболее эффективное использование 

технических средств;  
 методы контроля качества выполняемых операций.  
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 63 час.; 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –, 42 час., в том числе: 
 практические занятия – 14 час; 
 самостоятельной работы обучающегося – 21час. 
5. Итоговая аттестация: дифференцированный зачёт 
6.  Тематический план: 
Раздел 1. Тракторы и автомобили 
Раздел 2. Механизация производственных процессов в растениеводстве 
Раздел 3. Механизации производственных процессов в животноводстве. 
Раздел 4.  Использование теплоты в сельском хозяйстве. 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им. В.А. Нови-

кова) преподаватель: А.Е.Сатистов. 
 

Аннотация к рабочей программе 
ОП.06 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки специали-

стов среднего звена по специальности СПО 35.02.08 Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: программа входит в общепрофессиональные дисциплины. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-
ной дисциплины: 
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Цели и задачи программы, требования к результатам усвоения: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 
 обрабатывать текстовую и табличную информацию; 
 использовать деловую графику и мультимедиа-информацию; 
 создавать презентации; 
 применять антивирусные средства защиты информации; 
 читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного обес-

печения, находить контекстную помощь, работать с документацией; 
 применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и 

обработки  информации в соответствии с изучаемыми профессиональными модулями; 
 пользоваться автоматизированными системами делопроизводства;  
 применять методы и средства защиты информации; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления инфор-

мации; 
 назначение, состав, основные характеристики компьютера; 
 основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи дан-

ных, организацию межсетевого взаимодействия; 
 назначение и принципы использования системного и прикладного программного 

обеспечения; 
 технологию поиска информации в Интернет; 
 принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 
 правовые аспекты использования информационных технологий и программного 

обеспечения; 
 основные понятия автоматизированной обработки информации; 
 основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающихся – 106 часов; 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 70 часов; 
в том числе практические занятия – 40 часов 
 самостоятельной работы обучающегося – 36 часов. 
5. Тематический план: 
Раздел 1. Основные средства и способы хранения, передачи и накопления информации  
Раздел 2 Работа с офисными приложениями 
Раздел 3 Телекоммуникационные технологии 
Раздел 4 Автоматизированные информационные системы 
6. Итоговая аттестация: дифференцированный зачёт 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им. В.А. Нови-

кова) преподаватель Д. Ю. Пентегов 
 

Аннотация к рабочей программе 
ОП.07 Метрология, стандартизация, подтверждение качества 

1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки специали-

стов среднего звена по специальности СПО 35.02.08 Электрификация  и автоматизация 
сельского хозяйства 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: программа входит в общепрофессиональные дисциплины. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-
ной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
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уметь: 
 применять требования нормативных документов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов; 
 оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с дей-

ствующими нормативными правовыми актами; 
 использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества; 
 приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ; 
знать: 
 основные понятия метрологии; 
 задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 
 формы подтверждения качества; 
 основные положения государственной системы стандартизации РФ и систем (ком-

плексов) общетехнических и организационно-методических стандартов; 
 терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа; 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов, 
в том числе: 
 теоретические занятия – 24 часа; 
 лабораторные занятия - 6 часов; 
 практические занятия – 6 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося – 18 часов; 
5. Тематический план: 
Раздел 1. Основы стандартизации. 
Раздел 2. Объекты стандартизации в отрасли. 
Раздел 3. Система стандартизации в отрасли. 
Раздел 4. Стандартизация основных норм взаимозаменяемости. 
Раздел 5. Основы метрологии. 
Раздел 6. Управление качеством продукции и стандартизация. 
Раздел 7. Основы подтверждения качества. 
Раздел 8. Экономическое обоснование качества продукции. 
6. Итоговая аттестация: дифференцированный зачет  
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им. В.А. Нови-

кова) преподаватель И.Н. Калиничева 
 

Аннотация к рабочей программе 
ОП.08 Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки специали-

стов среднего звена по специальности СПО 35.02.08 Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: программа входит в общепрофессиональные дисциплины. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-
ной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
 рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности органи-

зации; 
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 применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого 
общения; 

 анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг;  
знать: 
 основные положения экономической теории; 
 принципы рыночной экономики; 
 современное состояние и перспективы развития отрасли; 
 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 механизации сельского хозяйства; 
 сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга, его связь с менедж-

ментом; 
 формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающихся – 96 часов; 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся – 64 часа; 
 в том числе практические занятия – 30 часов 
 самостоятельной работы обучающихся – 32 часов. 
5. Тематический план: 
Раздел 1 Основы экономики 
Раздел 2 Основы менеджмента 
Раздел 3 Основы маркетинга 
6. Итоговая аттестация: дифференцированный зачёт 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им. В.А. Нови-

кова) преподаватель Е.В. Солодовникова 
 

Аннотация к рабочей программе 
ОП.09 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

1.Область применения программы: 
Программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки специали-

стов среднего звена по специальности СПО 35.02.08 Электрификация  и автоматизация 
сельского хозяйства 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: программа входит в общепрофессиональные дисциплины. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-
ной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  
уметь: 
 использовать необходимые нормативно-правовые документы; 
 применять документацию систем качества; 
знать: 
 основные положения Конституции РФ; 
 основы трудового права; 
 законодательные акты и нормативные документы, регулирующие правоотношения в 

профессиональной деятельности. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 84 час.; 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа; 
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 самостоятельной работы обучающегося – 30час.; 
5. Тематический план: 
Раздел 1. Право и экономика. 
Раздел 2. Труд и социальная защита. 
Раздел 3. Административное право. 
6. Итоговая аттестация: дифференцированный зачёт 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им. В.А. Нови-

кова) преподаватель Кечин Р.В. 
 

Аннотация к рабочей программе 
ОП.10 Охрана труда 

1. Область применения программы. 
Рабочая программа является элементом программы подготовки специалистов среднего 

звена образовательной организации в соответствии с ФГОС  СПО по специальности 35.02.08 
Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

2.Место  профессионального модуля в структуре программы подготовки специа-
листов среднего звена: дисциплина  входит в общепрофессиональный цикл. 

3.Цели и задачи профессионального модуля, требования к  результатам освоения 
профессионального модуля: 

уметь: 
 производить расследование несчастных случаев, оформлять акты, рассчитывать 

заземляющие устройства; 
 пользоваться электрозащитными средствами; 
 соблюдать правила техники безопасности при работе в действующих в электро-

установках; 
 оказывать первую помощь пострадавшим; 
 выбирать средства тушения пожаров. 
знать: 
 основные понятия и термины безопасности труда, законодательство о труде; 
 причины несчастных случаев (НС), порядок расследования НС, виды травм; 
 классификацию опасных и вредных производственных факторов и их воздействие 

на человека; 
 принципы нормирования и предельно-допустимые уровни негативных факторов; 
 способы и средства защиты человека от физических негативных факторов; 
 факторы, влияющие на исход поражения электрическим током; 
 организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность 

производства работ в электроустановках; 
 основные причины пожаров, средства и способы тушения пожаров. 
4.Количество часов на освоение программы учебной дисциплины максимальной 

учебной нагрузки обучающегося –74; 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –50,  
в том числе: 
 практические занятия - 4 часа; 
 лабораторные занятия – 10 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося –24часов; 
 итоговая аттестация – в форме зачёта. 
5. Тематический план. 
Раздел 1 Правовые, нормативные и организационные основы безопасности труда 
Раздел 2. Защита человека от физических негативных факторов. 
Раздел 3. Обеспечение комфортных условий для трудовой деятельности. 
Раздел 4. Психофизические и эргономические основы безопасности труда. 
Раздел 5. Основы безопасного производства на предприятиях энергосистем. 
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Раздел 6. Первая помощь пострадавшим на производстве. 
Раздел 7. Пожарная безопасность 
6. Информационное обеспечение обучения 
Девисилов В.А. Охрана труда. 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Форум, 2015  - 496 с. 
7. Итоговая аттестация: Дифференцированный зачёт 
8. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение  СПО (колледж  им. 

В.А.Новикова)  Преподаватель А. В. Корягин 
 

Аннотация к рабочей программе 
ОП.11 Основы агрономии 

1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки специали-

стов среднего звена по специальности СПО 35.02.08 Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства.  

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: программа входит в общепрофессиональные дисциплины. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-
ной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 определять особенности выращивания отдельных сельскохозяйственных культур с 

учетом их биологических особенностей. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 основные культурные растения; 
 их происхождение и одомашнивание; 
 возможности хозяйственного использования культурных растений; 
 традиционные и современные агротехнологии (системы обработки почвы; зональ-

ные системы земледелия; технологии возделывания основных сельскохозяйственных куль-
тур; приемы и методы растениеводства). 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающихся – 71 часов; 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся – 46 часов; 
 в том числе практические занятия - 16 часов; 
самостоятельной работы обучающихся – 25 часов. 
5. Тематический план: 
Раздел 1. Естественная среда 
Раздел 2. Почвоведение 
Раздел 3. Искусственная среда. Земледелие 
Раздел 4. Агрохимия 
Раздел 5. Семеноводство 
Раздел 6. Частное растениеводство 
6. Итоговая аттестация: другая форма контроля 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им. В.А. Нови-

кова) преподаватель О.А. Красильникова 
 

Аннотация к рабочей программе 
ОП.12 Электроника и цифровая техника 

1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.08. Элек-
трификация и автоматизация сельского хозяйства.  

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена:  

дисциплина. входит в общепрофессиональный цикл.   
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3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учеб-
ной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 подбирать   устройства   электронной   техники,   электрические   приборы и обо-

рудование с определенными параметрами и характеристиками;  
 выполнять эксперименты по лабораторным исследованиям приборов, устройств; 
 рассчитывать параметры электрических схем электронных устройств; 
 снимать   показания   и   пользоваться   электроизмерительными   приборами; 
 собирать электрические схемы простой и средней сложности; 
 читать и анализировать принципиальные, электрические и монтажные схемы;  
 устранять несложные неисправности при помощи контрольно- измерительных 

приборов. 
 проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать качество 

выполняемых работ. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 методы расчета и измерения основных параметров электронных схем; 
 основные законы электротехники; 
 основные понятия и определения элементной базы электроники и цифровой тех-

ники; 
 условные обозначения и маркировку электронных приборов и узлов; 
 основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках; 
 принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов; 
 принципы действия, устройство, основные характеристики  электронных  и циф-

ровых узлов и приборов; 
 свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных мате-

риалов; 
 области применения и перспективы развития электроники и цифровой техники в 

современных условиях. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 максимальная учебная нагрузка обучающегося -94 часа, в том числе: 
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 40 часов,  
в том числе:  
 лабораторные работы - 14 ч  
 практические занятия - 6 ч контрольные работы -2ч  
 самостоятельная работа обучающегося - 34 часа. 
5. Тематический план: 
Раздел I. Электронные приборы. 
Тема 1.1. Введение. Физические основы электронных приборов. Полупроводниковые 

диоды. 
Тема 1.2. Специальные полупроводниковые диоды 
Тема 1.3. Тиристоры 
Раздел II. Источники питания и преобразователи. 
Тема 2.1. Неуправляемые одно-трёхфазные выпрямители. 
Тема 2.2. Управляемые выпрямители. 
Раздел III. Усилители и генераторы. 
Тема 3.1. Усилители напряжения  переменного тока. 
Тема 3.2. Усилители постоянного и переменного тока на ИМС. 
Раздел IV. Цифровые и импульсные устройства. 
Тема 4.1. Представление информации в цифровых устройствах. Общая характеристика 

цифровых устройств 
Тема 4.2. Базовые элементы логических интегральных схем  (ЛИС). 
Тема 4.3. Генераторы и формирователи импульсов ЦУ. 
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6. Информационное обеспечение обучения 
Основные источники: 

1. Инькова Ю.М. Электротехника и электроника: учебник.  -М.: Издательский центр 
«Академия», 2014г . - 368 с. 

2. Славинский А.К. Электротехника с основами электроники: учебник.- М: ИД-Форум-
Инфра - М, 2014 . - 448 с. 

3. Бутырин ПА. Электротехника: учебник. - М:Издательский центр Академия, 2013г. -
372с. 

4. Червяков Г.Г. Электронные приборы: учебное пособие, Ростов-на Дону, ООО «Фе-
никс», 2013, 333с. 

7. Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
8. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им. 

В.А.Новикова). Преподаватель: Бардин Ю.И. 
 

Аннотация к рабочей программе 
ОП.13 Основы исследовательской деятельности 

1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки специали-

стов среднего звена по специальности СПО 35.02.08 Электрификация и автоматизации 
сельского хозяйства 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: программа входит в общепрофессиональные дисциплины. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-
ной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  
уметь: 
 качественно организовывать изучение и развитие своих научно-исследовательских 

навыков; 
 правильно осуществлять основные учебно-научные работы; 
знать: 
 основы исследовательской деятельности; 
 структуру исследовательской деятельности; 
 модель исследователя: структура личности, исследовательские способности, каче-

ства, мешающие научно-исследовательской работе; 
 должностные инструкции исследователя; 
 виды исследовательских работ; 
 этапы исследовательской деятельности; 
 сравнение исследований в разных предметных областях; 
 методики, анализ и развитие своих исследовательских способностей. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающихся – 48 часов; 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часов; 
в том числе практические занятия – 16 часов 
 самостоятельной работы обучающегося – 16 часов. 
5. Тематический план: 
Раздел 1. Основные понятия научно-исследовательской деятельности 
Раздел 2. Методы научного познания. 
Раздел 3. Логические законы и правила в практике научного исследования 
Раздел 4. Накопление и обработка научной информации 
Раздел 5. Основные понятия и технических системах 
Раздел 6. Патентоведение. 
6. Итоговая аттестация: дифференцированный зачёт 
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7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (Арзамасский политехни-
ческий колледж им. В.А. Новикова) преподаватель Я.А. Чикина. 

 
Аннотация к рабочей программе 

ОП.14 Электрические станции и подстанции 
1. Область применения программы. 
Рабочая программа   является элементом программы подготовки специалистов среднего 

звена образовательной организации в соответствии с ФГОС  СПО по специальности 35.02.08 
Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-
ной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
 изображать   и читать упрощенные   схемы   технологических процессов электриче-

ских станций; 
знать: 
 назначение, принцип действия, характеристики основного и вспомогательного обору-

дования электрических станций и подстанций; 
 основные возобновляемые и не возобновляемые энергоресурсы; 
 нетрадиционные виды энергоресурсов. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 максимальная учебная нагрузка обучающегося –  72 ч 
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 48 ч ,  
в том числе: 
 лабораторные работы – 8 ч; 
 практические занятия – 4ч;  
 самостоятельная работа обучающегося –  24 ч.  
5. Тематический план 
Раздел 1. Тепловые электрические станции.  
Раздел 2. Гидроэлектрические станции. 
Раздел 3.Электрические подстанции 
Раздел 4. Энергетические ресурсы. Энергетическое производство и окружающая среда. 
6. Информационное обеспечение обучения 
1. Быстрицкий Г. Ф. Общая энергетика. – М.: Кнорус, 2014-296с. 
2. Красник В. В. Эксплуатация электрических подстанций и 

распределительных устройств – М.: ЭНАС, 2013 — 320 с. 
7. Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта.  
8. Разработчики: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им.В.А. Нови-

кова). Преподаватель: Корягин А.В. 
 

Аннотация к рабочей программе 
ОП.15 Компьютерная графика 

1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки специали-

стов среднего звена по специальности СПО 35.02.08 Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства.  

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: программа входит в общепрофессиональные дисциплины. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-
ной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
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уметь: 
 оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую до-

кументацию в соответствии с действующей нормативной базой; 
 выполнять изображения, разрезы и сечения на чертежах; 
 выполнять деталирование сборочного чертежа; 
 решать графические задачи; 
знать: 
 основные правила построения чертежей и схем; 
 способы графического представления пространственных образов; 
 возможности пакетов прикладных программ компьютерной графики в профессио-

нальной деятельности; 
 основные положения конструкторской, технологической и другой нормативной 

документации. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающихся – 104 часа; 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся – 72 часа; 
в том числе практические занятия – 72 часа 
 самостоятельной работы обучающихся – 32 часа. 
5. Тематический план: 
Раздел 1. Оформление расчётно-пояснительной записки ВКР и курсовых проектов при 

использовании программы Word в соответствии с Государственными стандартами. 
Раздел 2. Основные этапы разработки графического документа и создание сборок в си-

стеме AutoCAD. 
Раздел 3.Разработка чертежей и моделей в системе КОМПАС-3D. 
6. Итоговая аттестация: дифференцированный зачёт 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им. В.А. Нови-

кова)  Преподаватель: А.А. Котынов, А.В. Корягин 
 

Аннотация к рабочей программе 
ОП.16 Безопасность жизнедеятельности 

1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки специали-

стов среднего звена по специальности СПО 35.02.08 Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства.  

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: программа входит в общепрофессиональные дисциплины. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-
ной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
 организовывать и проводить мероприятия по защите населения от негативных воздей-

ствий чрезвычайных ситуаций; 
 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 
 использовать средствами индивидуальной и коллективной защиты от оружия массо-

вого поражения; 
 применять первичные средства пожаротушения; 
 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно опре-

делять среди них родственные полученной специальности; 
 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной служ-

бы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 
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 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной дея-
тельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим.  
знать: 
 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных бед-
ствиях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе нацио-
нальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной де-
ятельности и быту , принципы снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 
 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 
 способы защиты населения от оружия массового поражения; 
 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожаре; 
 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 
 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязан-

ностей военной службы; 
 порядок и правила оказания первой медицинской помощи пострадавшим. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающихся – 102 часа; 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 68 часов; 
в том числе практические занятия – 48 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося – 34 часа. 
5. Тематический план: 
Раздел 1. Гражданская оборона. 
Раздел 2. Основы военной службы. 
Раздел 3. Медико-санитарная подготовка. 
6. Итоговая аттестация: дифференцированный зачёт 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им. В.А. Нови-

кова) преподаватель А.Ю. Козлов. 
 

Аннотация к рабочей программе 
профессионального модуля ПМ.01 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудо-
вания (в т.ч. электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных предприятий. 

1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля является элементом программы подго-

товки специалистов среднего звена образовательной организации в соответствии с ФГОС 
СПО  по специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства. 

2. Место профессионального модуля в структуре программы подготовки специа-
листов среднего звена: профессиональный модуль ПМ 01 входит в профессиональный 
цикл.  

3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 
профессионального модуля:  

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен  
уметь: 
 производить монтаж и наладку приборов освещения, сигнализации, контрольно-

измерительных приборов, звуковой сигнализации и предохранителей в тракторах, автомоби-
лях и сельскохозяйственной технике; 

 подбирать электропривод для основных сельскохозяйственных машин и установок; 
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 производить монтаж и наладку элементов систем централизованного контроля и ав-
томатизированного управления технологическими процессами сельскохозяйственного про-
изводства 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен  
знать: 
 основные средства и способы механизации производственных процессов в растение-

водстве и животноводстве; 
 принцип действия и особенности работы электропривода в условиях сельскохозяй-

ственного производства; 
 назначение светотехнических установок; 
 технологические основы автоматизации и систему централизованного контроля и ав-

томатизированного управления технологическими процессами сельскохозяйственного про-
изводства. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося – 644 часа, в том числе: 
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 424 часа, в том числе: 
 лабораторные работы – 92 ч. 
 практические занятия – 62 ч. 
 самостоятельная работа обучающегося – 220 часов 
5. Тематический план 
МДК 01.01 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования сельскохозяй-

ственных предприятий 
Раздел 1. Монтаж электроприводов. 
Раздел 2. Монтаж трансформаторов. 
Раздел 3. Монтаж электрического освещения. 
Раздел 4. Монтаж устройств постоянного тока. 
Раздел 5. Монтаж воздушных линий до 1000 В. 
Раздел 6. Монтаж воздушных линий выше 1000 В. 
Раздел 7. Монтаж кабельных линий. 
Раздел 8. Монтаж заземляющих устройств. 
Раздел 9. Монтаж комплектных трансформаторных пунктов. 
Раздел.10 Монтаж открытых распределительных устройств. 
Раздел 11. Монтаж электрооборудования электростанций. 
Раздел 12. Организация пусконаладочных работ. 
Раздел 13. Наладка и испытание электродвигателей. 
Раздел 14. Наладка и испытания трансформаторов. 
Раздел 15. Наладка и испытания электроосвещения. 
Раздел 16. Наладка устройств постоянного тока. 
Раздел 17. Наладка и испытания воздушных линий до 1000 В. 
Раздел 18. Наладка и испытания воздушных линий выше 1000 В. 
Раздел 19. Наладка и испытания кабельных линий. 
Раздел 20. Наладка и испытания заземляющих устройств. 
МДК 01.02 Системы автоматизации сельскохозяйственных предприятий 
Раздел 1. Электрическое освещение и облучение. 
Раздел 2. Электротехнология. 
Раздел 3. Основы автоматизации сельскохозяйственного производства. 
Раздел 4. Автоматизация технологических процессов в животноводстве. 
Раздел 5. Автоматизация технологических процессов в птицеводстве. 
Раздел 6. Автоматизация технологических процессов в кормопроизводстве. 
Раздел 7. Автоматизация технологических процессов в полеводстве. 
Раздел 8. Автоматизация технологических процессов в защищенном грунте. 
Раздел 9. Автоматизация хранилищ сельскохозяйственной продукции. 
Раздел 10. Автоматизация энергоснабжения. 
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Раздел 11. Автоматизация ремонта сельскохозяйственной техники. 
Раздел 12. Система централизованного контроля и автоматизированного управления 

технологическими процессами. 
МДК 01.03 Электропривод сельскохозяйственных машин. 
Раздел 1. Основы теории электропривода. 
Раздел 2. Системы автоматического управления электропроводами. 
Раздел 3. Электропривод в сельскохозяйственном производстве. 
УП 01.01. Эксплуатация и монтаж электрооборудования. 
УП 01.02. Автоматизация сельскохозяйственных агрегатов и установок.  
УП 01.03 Электропривод машин сельскохозяйственного производства.  
6. Информационное обеспечение обучения 
Основные источники:  
1. Нестеренко В.М. “Технология электромонтажных работ : учеб. Пособие для учре-

ждения нач. проф. образования / В. М. Нестеренко, А. М. Мысьянов. – 10-е изд., испр. – М.: 
Издательский центр “Академия”, 2013/ – 592 c. 

2. Москаленко В.В. Справочник электромонтера : пособие для учреждений нач. проф. 
образования / В. В. Москаленко. – 7-е изд., стер. – М.: Издательский центр “Академия”, 2014 
– 368 с.  

3. Акимова Н.А. Монтаж техническая эксплуатация и ремонт электрического и элек-
тротехнического оборудования : учебник для студ. Учреждений сред. Проф. Образования / 
Н.А. Акимова, Н.Ф. Котеленец, Н.Н. Сентюрихин ; под общ. Ред. Н.Ф. Котеленца. – 10-е 
изд., испр. – М.: Издательский центр “Академия”, 2013. – 304 с. 

4. Варварин В.К. Выбор и наладка электрооборудования. – 2-е изд. – М.: ФОРУМ, 2013. 
– 240 с. 

5. Варварин В.К. “Выбор и наладка электрооборудования”. – Форум, 2013. 
7. Итоговая аттестация в форме модульного экзамена.  
8. Разработчики: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им. В.А. Нови-

кова). Преподаватели: Гришин Г.Г., Гусева А.И. 
 

Аннотация к рабочей программе 
профессионального модуля ПМ.02 Обеспечение электроснабжения 

сельскохозяйственных организаций. 
1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля является элементом программы подго-

товки специалистов среднего звена образовательной организации в соответствии с ФГОС 
СПО по специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства.  

2. Место профессионального модуля в структуре программы подготовки специа-
листов среднего звена: профессиональный модуль ПМ 02 входит в профессиональный 
цикл.  

3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 
профессионального модуля:  

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен  
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; 
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 методику выбора схем типовых районных и потребительских трансформаторных под-
станций, 

 схем защиты высоковольтных и низковольтных линий. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося –  249 ч. 
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 168 ч.  
в том числе: 
 лабораторные работы – 42 ч. 
 практические занятия – 14 ч. 
 самостоятельная работа обучающегося –  81ч.  
5. Тематический план 
МДК 02.01.Монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных под-

станций. 
Раздел1. Производство, передача и распределение электроэнергии. 
Раздел 2. Технические характеристики проводов и кабелей. 
Раздел 3. Устройство внутренних проводок и  кабельных линий. 
Раздел 4. Воздушные линии. 
Раздел 5. Нагрузки и потери энергии в электрических сетях. 
Раздел 6. Короткие замыкания 
Раздел 7. Монтаж трансформаторных подстанций 
МДК. 02.02. Эксплуатация систем электроснабжения сельскохозяйственных орга-

низаций. 
Раздел 1. Релейная защита. 
Раздел 2. Автоматизация на электрических станциях и подстанциях 
Раздел 3. Вторичные цепи. 
Раздел 4. Атмосферные перенапряжения и защита от них. 
УП.02.01. Электроснабжение сельского хозяйства. 
ПП.02.01. Эксплуатация электроснабжения. 
6. Информационное обеспечение обучения 
1. Киреева Э.А., Цырук С.А. Релейная защита и автоматика электроэнергетических си-

стем. Москва: Издательский центр "Академия", 2013 - 288 с. 
2. Красник В. В. Эксплуатация электрических подстанций и распределительных 

устройств – М.: ЭНАС, 2011. — 320 с. 
3. Конюхова Е.А. Электроснабжение объектов.- М.: Академия, 2013.-320с.:ил. 
4. Карапетян И.Г. Файбисович Д.Л. Шапиро И.М. – Справочник по проектированию 

электрических сетей. М.:НЦ ЭНАС, 2013.-378с. 
5. Правила устройства электроустановок - М.: Энергоатомиздат, 2007. 
6. Рожкова Л.Д., Карнеева Л.К., Чиркова Т.В. - Электрооборудование электрических 

станций сетей и систем. М.: Academa,2013.-374с. 
7. Итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена.  
8. Разработчики: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им. В.А. Нови-

кова). Преподаватель: Корягин А.В. 
 

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

неисправностей и ремонт электрооборудования и автоматизированных 
систем сельскохозяйственной техники. 

1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля является элементом программы подго-

товки специалистов среднего звена образовательной организации в соответствии с ФГОС 
СПО по специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства.  
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2. Место профессионального модуля в структуре программы подготовки специа-
листов среднего звена: профессиональный модуль ПМ 03 входит в профессиональный 
цикл.  

3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 
профессионального модуля:  

 
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 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 тех-

нологических процессов, систем автоматического управления, электрооборудования и 
средств автоматизации сельского хозяйства. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 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 надеж-

ности и технико-экономической эффективности; 
 систему эксплуатации, методы и технологию наладки, ремонта и повышения надеж-

ности электрооборудования и средств автоматизации сельскохозяйственного производства. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 
 максимальная учебная нагрузка обучающегося –  561 ч 
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 382 ч ,  
в том числе: 
 лабораторные работы – 94 ч; 
 практические занятия – 36 ч;  
 самостоятельная работа обучающегося –  179 ч.  
5. Тематический план 
МДК 03.01 Эксплуатация и ремонт электротехнических изделий 
Раздел 1. Машины постоянного тока (МПТ). 
Раздел 2. Трансформаторы. 
Раздел 3. Общие вопросы электрических машин переменного тока. 
Раздел 4. Синхронные электрические машины. 
Раздел 5. Асинхронные электрические машины. 
Раздел 6. Вращающиеся преобразователи. Нагрев и охлаждение электрических машин. 
МДК03.02.Техническое обслуживание и ремонт автоматизированных систем 
Раздел 1 Общие сведения об автоматике 
Раздел 2. Технические средства автоматики 
Раздел 3. Системы телемеханики 
Раздел 4. Основы теории автоматического управления 
Раздел 5. Надёжность и технико-экономическая эффективность работы систем автома-

тики 
Раздел 6. Автоматика энергосистем 
Раздел 7. Цифровые аппаратные и программные элементы микропроцессорной защиты. 
МДК 03.03 Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств 

автоматизации. 
Раздел 1. Организация эксплуатации и  ремонта электрооборудования  и средств авто-

матизации в сельском хозяйстве.  
Раздел 2. Эксплуатация электрооборудования и средств автоматизации. 
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Раздел 3. Методы и технологии наладки, ремонта и повышения надежности электро-
оборудования и  средств автоматизации.  

Раздел 4. Эксплуатация и ремонт автотракторного электрооборудования.  
УП03.01.Техническе обслуживание и ремонт электрических машин. 
УП03.02. Лужение и пайка. 
УП03.03 .Эксплуатация и ремонт электрооборудования. 
ПП.03.01 Ремонт и диагностирование неисправностей автоматизированных си-

стем. 
6. Информационное обеспечение обучения 
Основные источники:  
1. Кацман М.М Электрические машины.- 11-е изд. – М.: Издательский центр «Акаде-

мия», 2013 – 496 с. 
2. Объем и нормы испытаний электрооборудования.- М.: ЭНАС, 2013 ISBN 978-5-

4248-0032-0. 
3. Акимова Н.А. и др., Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования. – М.: Издательский центр «Академия»,2013, ISBN 978-
5-7695-9799-2. 

4. Москаленко В.В., Справочник электромонтера. – М.: Издательский центр «Акаде-
мия»,2014 ISBN 978-5-7695-9170-9. 

7. Итоговая аттестация экзамен квалификационный.  
8. Разработчики: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им. В.А. Нови-

кова). Преподаватели: Корягина Н.Д., Корягин А.В., Гусева А.И. 
 

Аннотация к профессиональному модулю 
ПМ.04 Управление работами по обеспечению работоспособности электрического 

хозяйства сельскохозяйственных потребителей и автоматизированных систем 
сельскохозяйственной техники 

1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля  – является частью программы подго-

товки специалистов среднего звена по специальности СПО 35.02.08 Электрификация и ав-
томатизация сельского хозяйства в соответствии с ФГОС (базовой подготовкой) в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности: и соответствующих профессио-
нальных компетенций (ПК). 

Участвовать в планировании основных показателей в области обеспечения работоспо-
собности электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей и автоматизирован-
ных систем сельскохозяйственной техники. 

Планировать выполнение работ исполнителями. 
Организовывать работу трудового коллектива. 
Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 
2. Место профессионального модуля в структуре программы подготовки специа-

листов среднего звена: программа входит в профессиональные модули. 
3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
 участия в планировании и анализе производственных показателей организации (пред-

приятия) отрасли и структурного подразделения;  
 участия в управлении первичным трудовым коллективом;  
 ведения документации установленного образца;  
уметь: 
 рассчитывать по принятой методике основные производственные показатели электри-

ческого хозяйства сельскохозяйственных потребителей;  
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 планировать работу исполнителей; инструктировать и контролировать исполнителей 
на всех стадиях работ; подбирать и осуществлять мероприятия по мотивации и стимулиро-
ванию 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 документообо-

рота, учета и отчетности. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося - 180 часов; 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 120 часов,  
в том числе: 
 практические занятия - 40 часов; 
 самостоятельная работа обучающегося - 60 часов; 
 учебная практика – 36 часов. 
5. Тематический план: 
МДК 04.01 Управление структурным подразделением организации 
Введение.  
Раздел 1.Позиционирование электротехнического производственного подразделения в 

рамках энергослужбы организации.  
Раздел 2. Оперативное планирование производственного подразделения  
Раздел 3. Оперативное руководство производственным подразделением.  
Раздел 4. Оперативное и оперативно-диспетчерское управление производственного 

подразделения  
Раздел 5. Автоматизированные системы управления энергетическими объектами 

(АСУЭ)  
Раздел 6. Организация подготовки и работы энергетического подразделения.  
Раздел 7. Организация охраны труда и пожарной безопасности электротехнического 

персонала.  
Раздел 8. Организация и управление электротехническим персоналом подразделения 
Учебная практика УП 04.01 Управление структурным подразделением организа-

ции 
6. Итоговая аттестация: экзамен квалификационный 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им.В.А. Нови-

кова) преподаватель Е.В. Солодовникова 
 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 
ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 
1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля является элементом программы подго-

товки специалистов среднего звена образовательной организации в соответствии с ФГОС 
СПО по специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства.  
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2. Место профессионального модуля в структуре программы подготовки специа-
листов среднего звена: профессиональный модуль ПМ 05 входит в профессиональный 
цикл.  

3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 
профессионального модуля:  

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен  
уметь: 
 выполнять осмотр, проверять работоспособность, определять повреждения и оцени-

вать техническое состояние  электрооборудования; 
 обеспечивать бесперебойную работу электрооборудования сельскохозяйственного 

производства; 
 выполнять работы по монтажу  и демонтажу электрооборудования; 
 проводить измерения и испытания электрооборудования и оценивать его состояние по 

результатам оценок; 
 проводить наладку электрооборудования; 
 применять методы устранения дефектов оборудования; 
 проводить  ремонты  оборудования по типовой номенклатуре; 
 проводить послеремонтные испытания; 
 выполнять сложные чертежи, схемы и эскизы, связанные с монтажом  оборудования. 
знать: 
 назначение, конструкцию, технические параметры и принцип работы электрообору-

дования; 
 основные виды неисправностей электрооборудования; 
 методы и средства, применяемые при диагностировании; 
 безопасные методы  работ на электрооборудовании; 
 средства, приспособления для монтажа и демонтажа электрооборудования; 
 сроки  испытаний  защитных средств и приспособлений; 
 способы определения работоспособности и ремонтопригодности  оборудования, вы-

веденного из работы; 
 причины возникновения и способы устранения опасности для персонала, выполняю-

щего монтажные и ремонтные работы.    
4. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 
 максимальная учебная нагрузка обучающегося –  286 ч. 
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 188 ч. 
в том числе: 
 лабораторные работы – 66 ч; 
 практические занятия – 32 ч;  
 самостоятельная работа обучающегося –  98ч.  
5. Тематический план 
МДК 05.01.Электромонтажные работы 
Тема 1. Краткие сведения о материалах и изделиях, применяемых при электромонтаж-

ных работах. 
Тема 2. Основные виды инструментов, применяемых при  электромонтажных работах 
Тема 3.Монтаж внутренних электропроводок.  
Тема 4.Монтаж  электротехнологических установок. 
Тема 5. Монтаж  электродвигателей. 
Тема 6. Монтаж схем автоматического управления технологическими процессами. 
Тема 7. Монтаж воздушных и кабельных линий. 
Тема 8. Монтаж сетей заземления и заземляющих устройств. 
МДК. 05.02. Электроизмерительные приборы 
Раздел 1. Электроизмерительные приборы 
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Тема 1.1. Изучение определений и классификаций измерительных приборов. Методы и 
средства измерений. Погрешность измерений 

Тема 1.2. Изучение классификации групп измерительных приборов (ИП). Условные 
графические обозначения 

Тема 1.3. Измерение основных характеристик измерительных приборов. Паспортные 
погрешности приборов. 

Тема 1.4. Изучение электромеханических приборов электромагнитной системы (ЭМС) 
Тема 1.5. Изучение приборов магнитоэлектрической системы (МЭС) 
Тема 1.6. Изучение электродинамической системы (ЭДС), ферродинамической системы 

(ФРДС) 
Тема 1.7. Приборы измерения тока. Расширение пределов измерений. Требования к ам-

перметрам. 
Тема 1.8. Лабораторная работа№1 Исследование  приборов измерения напряжения, фа-

зы, мощности. 
Тема 1.9. Практическая работа№1 Комбинированные многопредельные измерительные 

приборы. Расчет многопредельных делителей 
Тема 1.10. Практическая работа №2 Расчет и выбор трансформаторов тока (ТТ) и 

напряжения (ТН) 
МДК 05.03. Ремонт электрооборудования 
Раздел 1. Организация и механизация ремонтных работ 
Тема 1.1. Централизация ремонта и средства механизации 
Тема 1.2. Такелажное оборудование и механизмы 
Раздел 2. Ремонт и испытания оборудования и аппаратуры 
Тема 2.1. Классификация и объём ремонтных работ 
Тема 2.5. Ремонт изоляторов 
Тема 2.5.1 Виды повреждения изоляторов 
Тема 2.6. Ремонт разъединителей 
Тема 2.6.1. Ремонт приводного механизма 
Тема 2.7. Ремонт выключателей нагрузки 
Тема 2.7.1. Ремонт токоведущих частей и рамы. 
Тема 2.7.2. Ремонт дугогасительных камер и их обслуживание 
Тема 2.8. Ремонт масляных выключателей 
Тема 2.8.1. Ремонт многообъемных масляных выключателей 
Тема 2.9. Ремонт приводов 
Тема 2.9.1 Ремонт приводных механизмов 
Тема 2.9.2 Монтаж, настройка, установка приводов 
Тема 2.10. Текущий ремонт силовых трансформаторов и реакторов 
Тема 2.10.Ремонт реакторов 
Тема 2.11. Ремонт станций управления 
Тема 2.12. Комплектные РУ и трансформаторные подстанции. 
Тема 2.13. Краткие сведения о материалах применяемых при ремонтах 
Раздел 3. Безопасность труда и противопожарные мероприятия 
Тема 3.1. Задачи безопасности труда 
Тема 3.2. Безопасность труда при выполнении отдельных видов работ 
Тема 3.3. Противопожарные мероприятия 
7. Итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена.  
8. Разработчики: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им. В.А. Нови-

кова). Преподаватели: Н. Д. Корягина,  А.В.Корягин, Ю. И. Бардин. 
 

Аннотация к рабочей программе учебной практики 
УП.01.01 Эксплуатация и монтаж электрооборудования. 

 
1. Область применения программы 
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Рабочая программа учебной практики  – является частью программы подготовки специ-
алистов среднего звена по специальности СПО 35.02.08 Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства в соответствии с ФГОС (базовой и углубленной подготовкой) в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности: монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования (в т.ч. электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных пред-
приятий и соответствующих профессиональных компетенций (ПК). 

1. Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических систем управления. 
2. Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и электронагревательных устано-

вок. 
3. Выполнять монтаж средств автоматики и связи, контрольно-измерительных прибо-

ров, микропроцессорных средств и вычислительной техники. 
2. Место учебной практики в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: программа входит в профессиональный модуль ПМ.01. 
3. Цели и задачи учебной практики  – требования к результатам освоения учебной 

практики: 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
 монтажа и наладки электрооборудования сельскохозяйственных предприятий; 
 эксплуатации электрооборудования сельскохозяйственных предприятий; 
 монтажа, наладки и эксплуатации систем централизованного контроля и автоматизи-

рованного управления технологическими процессами сельскохозяйственного производства. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 
 обязательной учебной нагрузки обучающихся – 36 часов 
5. Тематический план: 
Вводный инструктаж.  
Тема 1.Монтаж электропроводки.  
Тема 2. Монтаж кабельных линий. 
Тема 3. Монтаж осветительных установок.  
Тема 4. Монтаж КТП. 
Тема 5. Монтаж ВЛ.  
6. Итоговая аттестация: защита дневника-отчёта 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им. В.А. Нови-

кова) преподаватель А.И.Гусева. 
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Аннотация к рабочей программе учебной практики 

УП.01.02 Автоматизация сельскохозяйственных агрегатов и установок. 
1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной практики  – является частью программы подготовки специ-

алистов среднего звена по специальности СПО 35.02.08 Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства в соответствии с ФГОС (базовой и углубленной подготовкой) в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности: монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования (в т.ч. электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных пред-
приятий и соответствующих профессиональных компетенций (ПК). 

1. Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических систем управления. 
2. Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и электронагревательных устано-

вок. 
3. Выполнять монтаж средств автоматики и связи, контрольно-измерительных прибо-

ров, микропроцессорных средств и вычислительной техники. 
2. Место учебной практики в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: программа входит в профессиональный модуль ПМ.01. 
 
3. Цели и задачи учебной практики  – требования к результатам освоения учебной 

практики: 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
 монтажа и наладки электрооборудования сельскохозяйственных предприятий; 
 эксплуатации электрооборудования сельскохозяйственных предприятий; 
 монтажа, наладки и эксплуатации систем централизованного контроля и автоматизи-

рованного управления технологическими процессами сельскохозяйственного производства. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 
 обязательной учебной нагрузки обучающихся – 72 часов 
5. Тематический план: 
Вводный инструктаж.  
Раздел 1. Установки для создания микроклимата.  
Раздел 2. Насосные установки. 
Раздел 3. Машины для раздачи кормов и удаления навоза(помёта).  
Раздел 4. Электрооборудование облучающих и осветительных установок. 
Раздел 5. Электрооборудование теплогенераторов и воздухоподогревателей. 
Раздел 6. Электрооборудование водонагревателей и котлов. 
Раздел 7. Электрооборудование кормоприготовительных машин и машин для сушки 

зерна. 
6. Итоговая аттестация: защита дневника-отчёта 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им. В.А. Нови-

кова) преподаватель Г. Г. Гришин 
 

Аннотация к рабочей программе учебной практики 
УП.01.03 Электропривод машин сельскохозяйственного производства. 

1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной практики – является частью программы подготовки специ-

алистов среднего звена по специальности СПО 35.02.08 Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства в соответствии с ФГОС (базовой и углубленной подготовкой) в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности: монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования (в т.ч. электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных пред-
приятий и соответствующих профессиональных компетенций (ПК). 

1. Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических систем управления. 
2. Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и электронагревательных устано-
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вок. 
3. Выполнять монтаж средств автоматики и связи, контрольно-измерительных прибо-

ров, микропроцессорных средств и вычислительной техники. 
2. Место учебной практики в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: программа входит в профессиональный модуль ПМ.01. 
3. Цели и задачи учебной практики  – требования к результатам освоения учебной 

практики: 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
 монтажа и наладки электрооборудования сельскохозяйственных предприятий; 
 эксплуатации электрооборудования сельскохозяйственных предприятий; 
 монтажа, наладки и эксплуатации систем централизованного контроля и автоматизи-

рованного управления технологическими процессами сельскохозяйственного производства. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 
 обязательной учебной нагрузки обучающихся – 36 часов; 
5. Тематический план: 
Вводный инструктаж.  
Тема 1. Аппаратура управления электроприводами.  
Тема 2. Защитная аппаратура электроприводов. 
Тема 3. Защитно-отключающее устройство, устройство встроенной температурной за-

щиты.  
Тема 4. Типовые схемы управления электроприводами. 
6. Итоговая аттестация: защита дневника-отчёта 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им. В.А. Нови-

кова) преподаватель Г. Г. Гришин 
 

Аннотация к рабочей программе учебной практики 
УП.02.01 Электроснабжение сельского хозяйства 

1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной практики  – является частью программы подготовки специ-

алистов среднего звена по специальности СПО 35.02.08 Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства в соответствии с ФГОС (базовой и углубленной подготовкой) в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности: обеспечение электроснабжения 
сельскохозяйственных организаций и ремонтом и соответствующих профессиональных ком-
петенций (ПК). 

1. Выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению сельскохозяйствен-
ных предприятий. 

2. Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстан-
ций. 

3. Обеспечивать электробезопасность. 
2. Место  учебной практики в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: программа входит в профессиональный модуль ПМ.02. 
3. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения учебной 

практики: 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
 монтажа воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций; 
 технического обслуживания систем электроснабжения сельскохозяйственных пред-

приятий 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 
 обязательной учебной нагрузки обучающихся – 108 часов; 
5. Тематический план: 
Тема 1. Вводный инструктаж  
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Тема 2. Ознакомление с электрическими подстанциями и их оборудованием. 
Тема 3. Изучение конструкции воздушных линий. 
Тема 4. Исследование конструкции кабельных линий. 
Тема 5. Исследование силовых трансформаторов. 
Тема 6. Испытание систем защит трансформаторов и генераторов. 
Тема 7. Изучение конструкций проводов, способов монтажа в различных условиях. 
Тема 8.Изучение систем защит от перегрева и тока короткого замыкания. 
Тема 9. Изучение систем грозозащиты. 
Тема 10. Изучение комплектных трансформаторных подстанций различного типа. 
Тема 11. Изучение выключателей высокого напряжения. 
Тема 12. Исследование заземляющих устройств. 
Тема 13. Изучение разъединителей, отделителей, короткозамыкателей. 
Тема 14. Изучений шинных конструкций и изоляторов. 
Тема 15. Изучение порядка присоединения и допуска к эксплуатации новых установок 

потребителей. 
Тема 16. Изучение распределительных устройств. 
Тема 17. Изучение систем защиты от набегающих волн перенапряжений 
Тема 18. Исследование устройств автоматического регулирования напряжения и часто-

ты в энергосистеме. 
6. Итоговая аттестация: защита дневника-отчета 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им. В.А. Нови-

кова) преподаватель А.В. Корягин. 
 

Аннотация к рабочей программе учебной практики 
УП.03.01 Техническое обслуживание и ремонт электрических машин 

 
1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной практики  – является частью программы подготовки специ-

алистов среднего звена по специальности СПО 35.02.08 Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства в соответствии с ФГОС (базовой и углубленной подготовкой) в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности: техническое обслуживание, диа-
гностирование неисправностей и ремонт электрооборудования и автоматизированных систем 
сельскохозяйственной техники и соответствующих профессиональных компетенций (ПК). 

1.Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и автоматизирован-
ных 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 электрооборудова-
ния и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

4. Участвовать в проведении испытаний электрооборудования сельхозпроизводства. 
2. Место учебной практики в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: программа входит в профессиональный модуль ПМ.03. 
3. Цели и задачи учебной практики  – требования к результатам освоения учебной 

практики: 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
 эксплуатации и ремонта электротехнических изделий, используемых в сельскохозяй-

ственном производстве; 
 технического обслуживания и ремонта автоматизированных систем сельскохозяй-

ственной техники; 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 
 обязательной учебной нагрузки обучающихся – 72 часа; 
5. Тематический план: 
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Вводный инструктаж 
Тема 1.1.Дефектация электродвигателей постоянного тока. 
Тема 1.2 Диагностика электродвигателей постоянного тока со смешанным возбуждени-

ем. 
Тема 1.3 Ремонт обмоток статора асинхронных электродвигателей. 
Тема 1.4 Ремонт обмоток электродвигателей стиральных машин. 
Тема 1.5 Определение «начал» и «концов» обмоток статора эл. машин переменного то-

ка. 
Тема 2.1 Дефектация трансформаторов. 
Тема 2.2 Расчет и изготовление маломощных трансформаторов. 
Тема 3.1 Дефектация автотракторных генераторов.  
Тема 3.2 Деффектация синхронных генераторов с независимым возбуждением.  
Тема 4. Ремонт щеточно-коллекторного узла машин постоянного тока.  
Тема 5. Проверка работоспособности диодов. Сборка схемы однофазного полупериод-

ного диодного моста.   
6. Итоговая аттестация: защита дневника-отчёта 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им. В.А. Нови-

кова) преподаватель А.И.Гусева. 
 

Аннотация к рабочей программе  учебной практики 
УП.03.02 Лужение и пайка 

1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной практики  – является частью программы подготовки специ-

алистов среднего звена по специальности СПО 35.02.08.Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства в соответствии с ФГОС (базовой подготовкой) в части освоения основ-
ного вида профессиональной деятельности: техническое обслуживание, диагностирование 
неисправностей и ремонт электрооборудования автоматизированных систем сельско-
хозяйственной техники и соответствующих профессиональных компетенций (ПК). 

1. Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических систем управления.  
2. Обеспечивать электробезопасность 
3. Диагностировать неисправности и осуществлять текущий и капитальный ремонт 

электрооборудования и АСУ с/х техник.  
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: входит в профессиональный модуль ПМ.03.  
3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учеб-

ной практики: 
В результате изучения профессионального модуля ПМ.03 обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
 подготовки электромонтажных работ по ведению монтажа проводов, кабелей, элек-

тротехнических устройств и  элементов; 
 оснащения  рабочего места электромонтёра; 
 проводения электротехнических измерений и устранять неисправностей в электротех-

нических устройствах и системах АСУ. 
 правил техники безопасности, нормативных актов и технических условий  при выпол-

нении работ пайки, лужения и технических измерений 
 технологии и способов устранения неисправностей в энергоустройствах.   
4.  Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 обязательной  учебной нагрузки обучающихся - 36 часов. 
5. Тематический план: 
Раздел 1.Правила безопасной работы при выполнении электромонтажных работ  
- организация труда и оснащение рабочего места  электромонтёра, 
- технология лужения и пайки. 



 

 

96

Раздел 2. Монтаж, пайка несложных устройств электрическим паяльником. Проверка 
устройств с помощь измерительных приборов различных систем. 

6. Информационное обеспечение обучения 
Основные источники: 
1. Мартынова И.О. Электротехника:- учебник М: ООО КноРус, 2015г, 304с  
2. Прошин В.М. Электротехника: учебник для нач. проф. образования/ В.М. Прошин. -

М.: Издательский центр «Академия», 2013 . - 288 с. 
3. Ярочкина Г.В. Основы электротехники: учеб. пособие для учреждений нач. проф. об-

разования.- М. Издательский центр «Академия», 2013 . - 240 с. 
4. Лоторейчук Е.А. Теоретические основы электротехники: учебник, М. Форум Инфра, 

2013г.  
7. Итоговая аттестация: защита дневника-отчёта.  
8. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им. В.А. Нови-

кова) преподаватель Ю.И. Бардин. 
 

Аннотация к рабочей программе учебной практики 
УП.03.03. Эксплуатация и ремонт электрооборудования. 

1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной практики  – является частью программы подготовки специ-

алистов среднего звена по специальности СПО 35.02.08 Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства в соответствии с ФГОС (базовой и углубленной подготовкой) в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности: техническое обслуживание, диа-
гностирование неисправностей и ремонт электрооборудования и автоматизированных систем 
сельскохозяйственной техники и соответствующих профессиональных компетенций (ПК). 

1.Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и автоматизирован-
ных 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 электрооборудова-
ния и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

4. Участвовать в проведении испытаний электрооборудования сельхозпроизводства. 
2. Место учебной практики в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: программа входит в профессиональный модуль ПМ.03. 
3. Цели и задачи учебной практики  – требования к результатам освоения учебной 

практики: 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
 эксплуатации и ремонта электротехнических изделий, используемых в сельскохозяй-

ственном производстве; 
 технического обслуживания и ремонта автоматизированных систем сельскохозяй-

ственной техники. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 
 обязательной учебной нагрузки обучающихся – 72 часа 
5. Тематический план: 
Вводный инструктаж. Организация работ при выполнении технического обслуживания 

и ремонта электрооборудования. 
Раздел 1. Техническое обслуживание и ремонт  пусковой и защитной аппаратуры и рас-

пределительных устройств напряжением  до 1000В. 
Раздел 2. Техническое обслуживание и ремонт воздушных и кабельных линий. 
Раздел 3. Техническое обслуживание и ремонт асинхронных электродвигателей. 
Раздел 4. Техническое обслуживание и ремонт средств автоматизации и измерительных 

приборов. 
Раздел 5. Техническое обслуживание и ремонт внутренних электропроводок. 
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6. Итоговая аттестация: защита дневника-отчёта 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им. В.А. Нови-

кова) преподаватель Н.Д. Корягина. 
 

Аннотация к рабочей программе учебной практики 
УП.04.01 Управление структурным подразделением организации 

1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной практики – является частью программы подготовки специ-

алистов среднего звена по специальности СПО 35.02.08 Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства в соответствии с ФГОС (базовой подготовкой) в части освоения основ-
ного вида профессиональной деятельности: и соответствующих профессиональных компе-
тенций (ПК). 

Участвовать в планировании основных показателей в области обеспечения работоспо-
собности электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей и автоматизирован-
ных систем сельскохозяйственной техники. 

Планировать выполнение работ исполнителями. 
Организовывать работу трудового коллектива. 
Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 
2. Место учебной практики в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: программа входит в профессиональный модуль ПМ.04. 
3. Цели и задачи учебной практики  – требования к результатам освоения учебной 

практики: 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
 участия в планировании и анализе производственных показателей организации (пред-

приятия) отрасли и структурного подразделения;  
 участия в управлении первичным трудовым коллективом;  
 ведения документации установленного образца. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 
 обязательной учебной нагрузки обучающихся – 36 часов; 
5. Тематический план: 
Тема 1. Организационно-правовые формы предприятий  
Тема 2. Позиционирование энергослужбы как производственного подразделения 

предприятия  
Тема 3. Документация, регламентирующая работу энергетического подразделения.  
Тема 4. Организация подготовки ремонтного производства электрооборудования  
Тема 5.Правила эксплуатации электрооборудования  
Тема 6. Управление персоналом энергетической службы. 
6. Итоговая аттестация: защита отчёта по практике.  
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им. В.А. Нови-

кова) преподаватель Е.В. Солодовникова. 
 

Аннотация к рабочей программе производственной практики 
ПП.01.01 Монтаж, наладка, эксплуатация, автоматизация 

сельскохозяйственных предприятий 
ПП.02.01 Эксплуатация электроснабжения 

ПП.03.01 Ремонт и диагностирование неисправностей автоматизированных систем 
1. Область применения программы 
Программа производственной практики является частью ППССЗ по специальности  

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства в части освоения основного 
вида профессиональной деятельности (ВПД): ПП. 

Производственная практика ПП является составной частью учебного процесса. 
В период производственной практики осуществляется: 
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 практическое обучение студентов профессиональной деятельности; 
 формирование основных профессиональных и общих компетентностей в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности; 
 освоение организационно-технических, управленческих и экономических навыков с 

учетом происходящего в стране процесса экономических реформ; 
 воспитание сознательной трудовой дисциплины; 
 усвоение студентами основ законодательств об охране труда, системы стандартов 

безопасности труда, требований правил гигиены труда и производственной санитарии, про-
тивопожарной безопасности, охраны окружающей среды в соответствии с новыми законода-
тельными и нормативными актами. 

2. Место производственной практики в структуре программы подготовки специа-
листов среднего звена: программа входит в ПП.00 Производственная практика (предди-
пломная).  

3. Цели и задачи производственной практики 
Цель проведения производственной практики: 
 проводить технические работы для технического обслуживания и ремонта; 
 пользоваться технической документацией; 
 выбирать способы ремонта электрооборудования и средств автоматизации; 
 проводить техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и средств авто-

матизации; 
 контролировать качество выполняемых работ; 
 соблюдать правила безопасности труда и противопожарной безопасности; 
Вид профессиональной деятельности: программа практики ПП входит в профессио-

нальные модули: ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03. 
С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности студент в ходе 

данного вида практики должен: 
уметь: 
 пользоваться справочной, нормативной, технической и конструкторской документа-

цией; 
 использовать приемы слесарных и электромонтажных работ; 
 организовывать рабочее место, качественно выполнять задания, самоконтролировать, 

анализировать и оценивать собственную деятельность; 
 проводить техническое обслуживание и готовить к эксплуатации электрооборудова-

ние и средства автоматизации для производства сельскохозяйственной продукции; 
 использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности; 
 оформлять производственную, технологическую и техническую документацию; 
 соблюдать правила и нормы безопасности труда и противопожарной безопасности; 
знать: 
 формы организации работ при выполнении технического обслуживания и ремонта 

электрооборудования и средств автоматизации; 
 объемы, сроки и способы технического обслуживания и ремонта пусковой, защитной 

аппаратуры и распределительных устройств напряжением до 1000 В, электрических машин и 
аппаратов, трансформаторов, электрооборудования тракторов, автомобилей и комбайнов, 
средств автоматизации и измерительных приборов; 

 неисправности и способы их устранения при обслуживании ремонтных воздушных 
кабельных линий; 

 неисправности электрооборудования установок для создания микроклимата и спосо-
бы их устранения, способы ремонта электрооборудования установок животноводческих и 
птицеводческих ферм и комплексов, зерноочистительно-сушильных комплексов и пунктов; 

 объемы и сроки, способы проведения технического обслуживания и ремонта электро-
технологических установок специального назначения, электрооборудования кормопригото-
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вительных цехов и машин для раздачи кормов, доильных установок и машин для первичной 
обработки молока, электрообудование машин для уборки навоза; 

 правила составления графиков планово-предупредительного ремонта; объемы, сроки 
и способы технического обслуживания электрооборудования зерноочистительльно-
сушильных пунктов и комплексов. 

4. Количество недель (часов) на освоение программы производственной практики: 
Всего 12  недель, 432 часа.  
5. Тематический план: 
Тема 1. Вводный инструктаж. Организация работ при выполнении технического обслу-

живания и ремонта электрооборудования и средств автоматизации 
Тема 2. Техническое обслуживание и ремонт пусковой, защитной аппаратуры и распре-

делительных устройств напряжением до 1000 В 
Тема 3. Техническое обслуживание и ремонт электрических машин и аппаратов 
Тема 4. Техническое обслуживание и ремонт трансформаторов 
Тема 5. Техническое обслуживание и ремонт воздушных, кабельных линий 
Тема 6. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования тракторов, автомо-

билей и комбайнов 
Тема 7. Техническое обслуживание и ремонт средств автоматизации и измерительных 

приборов 
Тема 8. Установки для создания микроклимата 
Тема 9. Электротехнологические установки специального назначения 
Тема 10. Электрооборудование кормоприготовительных цехов и машины для раздачи 

кормов 
Тема 11. Электрооборудование доильных установок и машин для первичной обработки 

молока 
Тема 12. Электрооборудование машин для уборки навоза 
Тема 13. Электрооборудование зерноочистительно-сушильных пунктов и комплексов 
Тема 14. Оформление отчета. Сдача отчета. 
6. Итоговая аттестация: защита дневника-отчёта по практике 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им. В.А. Нови-

кова) преподаватель Г.Г. Гришин.  
 

Аннотация к рабочей программе учебной практики 
УП.05.01 Слесарная 

1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной практики – является частью программы подготовки специ-

алистов среднего звена по специальности СПО 35.02.08 Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства в соответствии с ФГОС (базовой и углубленной подготовкой) в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности. 

1. Закрепление и углубление знаний и умений, сформированных у студентов в процессе  
теоретического обучения. 

2. Приобретение и совершенствование необходимых  профессиональных умений и 
навыков. 

3. Приобретение первоначального опыта практической работы по изучаемой специаль-
ности. 

2. Место учебной практики в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: программа входит в профессиональные модули. 

3. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения профес-
сионального модуля: 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
 использовать приемы слесарных работ и работ на металлообрабатывающем оборудо-

вании. 
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уметь: 
 читать чертежи; 
 выбирать необходимые слесарные, мерительные и режущие инструменты, приспособ-

ления, металлорежущие станки; 
 работать со слесарным, мерительным и режущим инструментом, приспособлениями, 

металлорежущих станках; 
 выполнять основные слесарные токарные работы; 
знать: 
 контроль и качество выполняемых работ; 
 причины брака и принимать меры по их устранению; 
 уход за слесарным инструментом, приспособлениями и металлорежущими станками; 
 правила оформления технической и отчётной документации; 
 правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защи-

ты. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 
 практические занятия – 72 часа 
5. Тематический план: 
Вводное занятие. 
Тема 1.1. Разметка заготовок 
Тема 1.2.Правка. рихтовка и гибка. 
Тема 1.3. Рубка метала. 
Тема 1.4. Резка метала. 
Тема 1.5 .Опиливание и распиливание металлических заготовок. 
Тема 1.6. Сверление, зенкерование, зенкование, развертывание отверстий. 
Тема 1.7. Нарезание резьбы. 
Тема 1.8. Клепка деталей. 
Тема 1.9. Склеивание деталей. 
Тема 1.10. Пайка деталей. 
Тема 1.11. Шабрение деталей. 
Тема 1.12. Притирка деталей. 
Тема 1.13. Ручная обработка древесины и других неметаллических материалов. 
6. Итоговая аттестация: экзамен квалификационный 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им.В.А. Нови-

кова) старший мастер А.М. Струев. 
 

Аннотация к рабочей программе преддипломной практики 
1. Область применения программы 
Программа преддипломной практики является частью ППССЗ по специальности  

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства в части освоения основ-
ного вида профессиональной деятельности (ВПД): ПДП. 

Преддипломная практика ПДП является составной частью учебного процесса. 
В период преддипломной практики осуществляется: 
 практическое обучение студентов профессиональной деятельности; 
 формирование основных профессиональных и общих компетентностей в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности; 
 освоение организационно-технических, управленческих и экономических навыков с 

учетом происходящего в стране процесса экономических реформ; 
 воспитание сознательной трудовой дисциплины; 
 усвоение студентами основ законодательств об охране труда, системы стандартов 

безопасности труда, требований правил гигиены труда и производственной санитарии, про-
тивопожарной безопасности, охраны окружающей среды в соответствии с новыми законода-
тельными и нормативными актами. 
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2. Место преддипломной практики в структуре программы подготовки специали-
стов среднего звена: программа входит в ПДП.00 Производственная практика (предди-
пломная).  

3. Цели и задачи преддипломной практики 
Цель проведения преддипломной практики: 
 овладение профессиональным опытом работы руководителей и специалистов    сель-

скохозяйственных предприятий 
 совершенствование умения работать с нормативной и справочной литературой 
 развития и совершенствование профессионального мышления 
 развитие личностных качеств студента 
 умения анализировать, обобщать, систематизировать факты, явления, процессы и 

принимать управленческое решение 
 совершенствование умения работать в команде, рефлексия. 
С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности студент в ходе 

данного вида практики должен: 
Вид профессиональной деятельности: ПДП 
уметь: 
 анализировать качество средств электрификации и автоматизации в процессе произ-

водства сельскохозяйственной продукции; 
 организовывать электрифицированные работы и использованию систем автоматиза-

ции в процессе производства сельскохозяйственной продукции, контролю и обеспечению 
безопасности; 

 пользоваться контрольно-измерительными приборами; 
 читать принципиальные электрические и монтажные схемы; 
 налаживать электроприводы машин, агрегатов, поточных линий, установок для осве-

щения; облучения и электронагрева; 
 настраивать электронные устройства, состоящие из отдельных элементов и инте-

гральных схем; 
 обеспечивать высококачественный ремонт и техническое обслуживание электрообо-

рудования и средств автоматизации; 
 определять экономические показатели работы бригады, участка.- обеспечивать свое-

временное техническое обслуживание и ремонт электрических машин и средств автоматиза-
ции, используемых в процессе производства сельскохозяйственной продукции; 

знать: 
 устройство и принцип действия используемого электрооборудования и средств авто-

матизации 
 техническое оснащение процесса производства сельскохозяйственной продукции; 
 инструкции по безопасности труда, противопожарной безопасности и охране окружа-

ющей среды; 
 средства электрификации и автоматизации, рационального использования машин и 

оборудования; 
 средства обеспечения безопасности труда и противопожарной безопасности в процес-

се производства сельскохозяйственной продукции; 
 способы обеспечения своевременного технического обслуживания и ремонта элек-

трически машин и средства автоматизации, используемые в процессе производства сельско-
хозяйственной продукции. 

4. Количество недель (часов) на освоение программы производственной практики: 
Всего 4  недели, 144 часов.  
5. Тематический план: 
Ознакомление с предприятием, вводный инструктаж по безопасности труда, противо-

пожарной безопасности 
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Тема 1. Дублирование работы руководителей и специалистов сельскохозяйственных 
предприятий 

Тема 2. Решение производственных ситуационных задач 
Тема 2.1. Производственные экскурсии 
Тема 2.2. Решение производственных ситуаций 
Тема 3. Обобщение материалов практики и оформление отчета 
6. Итоговая аттестация: защита дневника-отчёта по практике 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им. В.А. Нови-

кова) преподаватель Г.Г. Гришин. 
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Матрица компетенций специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 
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Код Предмет  
НО Начальное общее образование                                                  
ОО Основное общее образование                                                  
БД Базовые дисциплины                                                  
ОУД.01 Русский языки литература + +   + + + + + + +                              
ОУД.02 Иностранный язык + +   + + + + + + +                              
ОУД 04 Химия + +   + + + + + + +                              
ОУД.15 Биология + +   + + + + + + +                              
ОУД.04 История + +   + + + + + + +                              
ОУД 10 Обществознание + +   + + + + + + +                              
ОУД 05 Физическая культура + +   + + + + + + +                              

ОУД 06 
Основы безопасности жизне-
деятельности 

+ +   + + + + + + +                             
 
 

 ОУД 16 География + +   + + + + + + +                
ОУД 17 Экология + +   + + + + + + +                
ПД Профильные дисциплины                                                  
ОУД 03 Математика + +   + + + + + + +                              
ОУД 08 Физика + +   + + + + + + +                              
ОУД 07 Информатика  + +   + + + + + + +                              

ОГСЭ 

Общий гуманитарный и со-
циально-экономический 
цикл 

+ +   + + + + + + +                              

ОГСЭ.06 Физическая культура   +   +     +                                    
ОГСЭ.01 Основы философии + +   + + + + + + +                              
ОГСЭ.02 История + +   + + + + + + +                              
ОГСЭ.03 Иностранный язык + +   + + + + + + +                              
ОГСЭ.04 Русский язык и культура речи + +   + + + + + + +                              
ОГСЭ.05 Психология общения + +   + + + + + + +                              

ЕН 
Математический и общий 
естественнонаучный цикл 

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

ЕН.01 Математика + +   + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  

ЕН.02 
Экологические основы приро-
допользования 

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

ЕН.03 Информатика + +   + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  
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ОП 
Общепрофессиональные 
дисциплины 

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

ОП.16 
Безопасность жизнедеятельно-
сти 

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

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

ОП.05 
Основы механизации сельско-
хозяйственного производства 

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

ОП.06 

Информационные технологии 
в профессиональной деятель-
ности 

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

ОП.07 
Метрология, стандартизация и 
подтверждение качества 

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

ОП.08 
Основы экономики, менедж-
мента и маркетинга 

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

ОП.09 
Правовые основы профессио-
нальной деятельности 

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

ОП.10 Охрана труда + +   + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  
ОП.11 Основы агрономии + +   + + + + + + + + + + + + +         + + + +  

ОП.12 
Электроника и цифровая тех-
ника 

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

ОП.13 
Основы исследовательской 
деятельности 

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

ОП.14 
Электрические станции и под-
станции 

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

ОП.15 Компьютерная графика + +   + + + + + + + + + + + + + + + + +       +  
ПМ Профессиональные модули                                                  

ПМ.01 

Монтаж, наладка и эксплуата-
ция электрооборудования (в 
т.ч. электроосвещения), авто-
матизация сельскохозяйствен-
ных организаций 

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

МДК.01.01 

Монтаж, наладка и эксплуата-
ция электрооборудования 
сельскохозяйственных органи-
заций 

+ +   + + + + + + + + + +                        
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МДК.01.02 

Системы автоматизации сель-
скохозяйственных организа-
ций 

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

МДК.01.03 
Электропривод сельскохозяй-
ственных машин 

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

УП.01.01 
Эксплуатация и монтаж элек-
трооборудования 

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

УП.01.02 

Автоматизация сельскохозяй-
ственных агрегатов и устано-
вок 

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

УП.01.03 

Электропривод машин сель-
скохозяйственного производ-
ства машин 

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

ПП.01.01 

Монтаж , наладка, эксплуата-
ция, автоматизация сельскохо-
зяйственных организаций 

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

ПМ.02 

Обеспечение электроснабже-
ния сельскохозяйственных 
организаций 

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

МДК.02.01 

Монтаж воздушных линий 
электропередач и трансформа-
торных подстанций 

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

МДК.02.02 

Эксплуатация систем электро-
снабжения сельскохозяйствен-
ных организаций 

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

УП.02.01 
Электроснабжение сельского 
хозяйства 

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

ПП.02.01 
Эксплуатация электроснабже-
ния 

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

ПМ.03 

Техническое обслуживание, 
диагностирование неисправ-
ностей и ремонт электрообо-
рудования и автоматизирован-
ных систем сельскохозяй-
ственной техники 

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

МДК.03.01 
Эксплуатация и ремонт элек-
тротехнических изделий 

+ +   + + + + + + +             + + + +          
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МДК.03.02 

Техническое обслуживание и 
ремонт автоматизированных 
систем сельскохозяйственной 
техники 

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

МДК.03.03 

Эксплуатация и ремонт элек-
трооборудования средств ав-
томатизации 

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

УП.03.01 
Техническое обслуживание и 
ремонт электрических машин 

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

УП.03.02 Лужение и пайка + +   + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  

УП.03.03 
Эксплуатация и ремонт элек-
трооборудования 

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

ПП.03.01 

Ремонт и диагностирование 
неисправностей автоматизиро-
ванных систем 

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

ПМ.04 

Управление работами по обес-
печению работоспособности 
электрического хозяйства 
сельскохозяйственных потре-
бителей и автоматизирован-
ных систем сельскохозяй-
ственной техники 

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

МДК.04.01 
Управление структурным под-
разделением организации 

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

УП.04.01 
Управление структурным под-
разделением организации 

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

ПМ.05 

Выполнение работ по одной 
или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служа-
щих 

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

МДК.05.01 Электромонтажные работы + +   + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  

МДК.05.02 
Электроизмерительные прибо-
ры 

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

МДК.05.03 Ремонт электрооборудования + +   + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  
УП.05.01 Слесарная + +   + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  
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Фонд оценочных средств для итоговой государственной аттестации 

по специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 
 

Компетенции, проверяемые в ходе защиты ВКР 
 

Общие компетенции 

О
К

 1
 

 

О
К

 2
 

О
К

 3
 

 

О
К

 4
 

О
К

 5
 

О
К

 6
 

О
К

 7
 

О
К

 8
 

О
К

 9
 

Способность 
понимать 

сущность и 
социальную 
значимость 
выбранной 
своей буду-
щей профес-

сии, проявлять 
к ней устой-
чивый инте-

рес. 

Способность 
организовы-

вать собствен-
ную деятель-

ность, 
выбирать ти-
повые методы 
и способы вы-

полнения 
профессио-
нальных за-

дач, оценивать 
их эффектив-
ность и каче-

ство. 

Способность 
принимать 
решения 

в стандартных 
и нестандарт-

ных ситуациях 
и нести за них 

ответствен-
ность. 

Способность 
осуществлять 
поиск и ис-
пользование 
информации, 
необходимой 
для эффектив-
ного выполне-
ния професси-
ональных  за-
дач, профес-

сионального и 
личностного 

развития. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Способность 
использовать 
информаци-

онно-
коммуникаци-
онные техно-
логии в про-
фессиональ-
ной деятель-

ности. 

Способность 
работать в 

коллективе и в 
команде, 

эффективно 
общаться с 
коллегами, 

руководством, 
потребителя-

ми. 

Способность 
брать на себя 
ответствен-

ность за рабо-
ту членов ко-
манды (под-

чиненных), за 
результат вы-
полнения за-

даний. 

Способность 
самостоятель-
но определять 

задачи про-
фессионально-
го и личност-

ного развития, 
заниматься 

самообразова-
нием, осо-

знанно плани-
ровать повы-
шение квали-

фикации. 

Способность 
ориентиро-

ваться в усло-
виях частой 

смены техно-
логий в про-
фессиональ-
ной деятель-

ности. 
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Профессиональные компетенции 
1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 3.1. ПК 3.2. 
Способность 

выполнять мон-
таж электро-

оборудования и 
автоматических 
систем управ-

ления. 

Способность 
выполнять мон-
таж и эксплуа-
тацию освети-

тельных и элек-
тронагреватель-
ных установок. 

Способность 
поддерживать 

режим работы и 
заданные пара-
метры электри-
фицированных 
и автоматиче-
ских систем 
управления 

технологиче-
скими процес-

сами. 

Способность 
выполнять ме-
роприятия по 

бесперебойному 
электроснабже-
нию сельскохо-

зяйственных 
предприятий. 

Способность 
выполнять мон-
таж воздушных 
линий электро-

передач и 
трансформа-
торных под-

станций. 

Способность 
обеспечивать 
электробез-
опасность. 

Способность 
осуществлять 

техническое об-
служивание 

электрообору-
дования и авто-
матизирован-
ных систем 

сельскохозяй-
ственной тех-

ники. 

Способность диагно-
стировать неисправно-

сти и осуществлять 
текущий и капиталь-
ный ремонт электро-
оборудования и авто-
матизированных си-
стем сельскохозяй-
ственной техники. 

9 10 11 12 13 14 15  
ПК 3.3. ПК 3.4. ПК 4.1. ПК 4.2. ПК 4.3. ПК 4.4. ПК 4.5.  

Способность 
осуществлять 
надзор и кон-

троль за состоя-
нием и эксплуа-
тацией электро-
оборудования и 
автоматизиро-
ванных систем 
сельскохозяй-
ственной тех-

ники. 

Способность 
участвовать в 

проведении ис-
пытаний элек-
трооборудова-

ния сель-
хозпроизвод-

ства. 

Способность 
участвовать в 
планировании 

основных пока-
зателей в обла-

сти обеспечения 
работоспособ-
ности электри-
ческого хозяй-
ства сельскохо-

зяйственных 
потребителей и 
автоматизиро-
ванных систем 
сельскохозяй-
ственной тех-

Способность 
планировать 

выполнение ра-
бот исполните-

лями. 

Способность 
организовывать 
работу трудово-
го коллектива. 

Способность 
контролировать 
ход и оценивать 
результаты вы-
полнения работ 
исполнителями. 

Способность 
вести утвер-

жденную учет-
но-отчетную 

документацию. 
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ники. 
Фонд оценочных средств для итоговой государственной аттестации  

специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 
Компетенции, проверяемые рецензентом  ВКР 

 
Понимание 

сущности и со-
циальной зна-
чимости буду-

щей профессии,  
актуальности 

выбранной темы  

Выполнение целей и 
задач организацию 

собственной деятель-
ности ,выбора спосо-
ба и метода решения  
профессиональных 

задач, оценивание их 
эффективности и ка-

чество при раскрытия 
темы. 

Осуществление поиска 
использования информа-

ции, информационно- 
коммуникативных техно-
логий необходимых для. 

раскрытия темы 
выпускной работы. 

Предлагает при вы-
полнении выпускной 
квалификационной 
работе современные 
технологии по мон-
тажу электрообору-
дования автоматиче-
ских систем управле-
ния , и эксплуатации 

осветительных и 
электронагреватель-
ных установок и под-
держания режима ра-
боты и заданные па-

раметры АСУ, по 
бесперебойному элек-
троснабжению, мон-
тажу воздушных ли-
ний, и ПС и обеспе-
чению  электробез-

опасности 

Использование 
при выполнении 

выпускной квали-
фикационной ра-
боте нормативно-
правовые и техни-
ческие документы 

 

Анализ , контроль 
и результат выво-

дов 

ОК-1, ОК-2 ,ОК-6,7,8,9 ОК-4-5. ПК 1-1.-ПК 1-3, 
2.1-2.3 

ПК 3.1.-ПК 3.4 ПК 4.1.-ПК 4.5 
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Система оценки компетенций  аттестуемых 

Для оценки образовательных достижений обучающихся применяется  
универсальная шкала оценки образовательных достижений 

 

Процент 
результативности 
(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 
балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 
80 ÷ 89 4 хорошо 
70 ÷ 79 3 удовлетворительно 
менее 70 2 не удовлетворительно 

 
 

По пятибалльной шкале: 
«5» - 100 – 90% правильных ответов       «4» - 89 - 80% правильных ответов      «3» - 79 – 70% правильных ответов      «2» - 69% и менее правильных 
ответов 
на «5» - ответ полный, содержательный, изложение материала по вопросу грамотное, логичное, аргументированное; обучаемый свободно ориентиру-
ется в содержании всех разделов и тем и отвечает на дополнительные вопросы. 
- на «4» - ответ содержательный,  недостаточно полный, изложение материала по вопросу грамотное, логичное, аргументированное; отвечает на до-
полнительные вопросы в пределах темы экзаменационного вопроса. 
- на «3» - ответ не полный, не всегда логичное и аргументированное; обучаемый плохо ориентируется в содержании всех разделов и тем, с трудом  от-
вечает на дополнительные вопросы 
- на «2» - затрудняется ответить на поставленный вопрос 
 
 
 
 


