Аннотации рабочих программ по на специальности
35.02.08«Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»
Аннотация программы дисциплины
«ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ»
Дисциплина «Основы философии» является частью гуманитарного
цикла дисциплин подготовки студентов по направлению 35.02.08
«Электрификация и автоматизация сельского хозяйства».
Дисциплина реализуется кафедрой философии в институте ИЭиУЭР
АПК (институт энергетики и управления энергетическими ресурсами АПК).
Дисциплина «основы философии» нацелена на формирование
общекультурных компетенции выпускника:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях
и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
пониманием предмета философии, ее роли в истории культуры,
соотношение с другими формами духовной жизни (наукой, искусством и
др.), с мировоззренческими аспектами решения вопроса о мире в целом, о
постижении сущности социального и природного бытия, о месте человека в
мире, об отношении человека к природе и обществу, о смысле человеческой
жизни, о наиболее общих принципах и закономерностях развития природы,
общества и мышления, о традиционных и современных подходах к решению
основных мировоззренческих проблем.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: лекции, семинары, мастер-классы,

практические занятия, коллоквиумы, самостоятельная работа студента,
консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме тестов, контрольных работ и
промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1,5 зачетные
единицы. 56 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные
(16 часов), практические (32 часа) занятия и (8 часов) самостоятельная
работа студента
Аннотация программы дисциплины
«ИСТОРИЯ»
Дисциплина «История» является частью гуманитарного, социального и
экономического цикла дисциплин подготовки студентов по направлению
подготовки 35.02.08- «Электрификация и автоматизация с.-х.» Дисциплина
реализуется в Институте энергетики и управления энергетических ресурсов
АПК ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный аграрный университет»
кафедрой истории и политологии.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций
выпускника.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях
и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
закономерностями и особенностями, развития -всемирно-исторического

процесса, проблемами исторического развития российской цивилизации,
основными этапами и ключевыми событиями истории России и мира с
древности до наших дней.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: лекции, семинары, самостоятельная работа
студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме подготовки к выступлению на заранее
сформулированную тему на семинарском занятии, промежуточное
тестирование, выполнение письменных контрольных работ, подготовка и
защита реферата и промежуточный контроль в форме дифференцированного
зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 54 часа.
Программой дисциплины предусмотрены 12 часов лекционных занятий, 36
часов семинарских занятий и 6 часов самостоятельной работы студента.
Аннотация программы дисциплины
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
Дисциплина иностранный язык является частью гуманитарного цикла
дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки техниковэлектриков в области Агроинженерия». Дисциплина реализуется в институте
Энергетики и управления энергетическими ресурсами ЛИК кафедрой
иностранных языков.
Дисциплина
нацелена
па
формирование
общекультурных
компетенции ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях
и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в

профессиональной деятельности.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: (лабораторные занятия, коллоквиумы,
самостоятельная работа студента).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме тестирования, промежуточный
контроль в форме зачета и итоговый контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 198 часов,
лабораторных занятий- 164 часа и самостоятельная работа - 34 часа.
Аннотация программы дисциплины
«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ»
Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» включена в
ООП, в вариативную часть гуманитарного, социального и экономического
цикла учебного плана для подготовки по специальности 35.02.08
«Электрификация и автоматизация сельского хозяйства». Дисциплина
реализуется в институте международного менеджмента и образования кафедрой
Педагогики высшей школы. Данный курс занимает важную позицию в процессе
подготовки будущих специалистов, а именно, обеспечивает основные
навыки и подготовку в области современной и профессиональной
коммуникации.
Дисциплина
нацелена
па
формирование
общекультурных
компетенции
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
Для успешного изучения курса студенту необходимо владеть
основными знаниями, умениями и навыками, предусмотренными курсом
общеобразовательной средней школы по русскому языку и литературе.
Данная программа построена в соответствии с требованиями
государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования по специальности 35.02.08«Электрификация и автоматизация
сельского хозяйства».
Место дисциплины в учебном процессе Дисциплина «Русский язык и
культура речи» относится к циклу ГСЭ ООП и является основой для
грамотно оформленных, логически построенных устных ответов и письменных
работ по всех изучаемым курсам учебного плана. Ознакомление студентов с
особенностями научного стиля дает возможность осваивать его на практике при написании курсовых работ, выполнении научных исследований,
подготовке к студенческим научным конференциям. Изучение основ
официально - делового стиля способствует получению знаний, умений и
навыков, необходимых выпускникам факультета в их будущей
профессиональной деятельности.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (4 часа),

практические (36 часов) занятия и (26 часов) самостоятельная работа
студента
Вид контроля: Контрольная работа.
Аннотация программы дисциплины
«КУЛЬТУРА ПОВЕДЕНИЯ ЛИЧНОСТИ»
Дисциплина является частью цикла дисциплин подготовки студентов
по направлению среднего профессионального образования. Дисциплина
реализуется в институте Энергетики и управления энергетическими ресурсами
АПК.
Дисциплина
нацелена
па
формирование
общекультурных
компетенции ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях
и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
познакомить студентов с историей культурологической мысли,
категориальным аппаратом данной области знания, раскрыть сущность
основных проблем современной культурологии.
Задачи дисциплины
рассмотреть точки зрения на место культуры в общественной жизни;
выделить социально и личностно значимые функции культуры;
проследить становление и развитие понятий «культура» и
«цивилизация»;
дать представление о социокультурной динамике, типологии и
классификации культур, внутри- и межкультурных коммуникациях;
осуществить знакомство с основными направлениями методологии
культурологического анализа.

Реализуемые компетенции – ОК-1-10.
Общая трудоемкость освоения дисциплины 74 часа. Программой
дисциплины предусмотрены аудиторные занятия 44 часа и 30 часов
самостоятельной работы студентов.
Аннотация программы дисциплины
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
Дисциплина «Физическая культура»
является частью цикла
дисциплин
подготовки
студентов
по
направлению
среднего
профессионального образования. Дисциплина реализуется в институте
Энергетики и управления энергетическими ресурсами АПК.
Цель учебной дисциплины:
Формирование здорового образа жизни и спортивного стиля жизни,
воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в
физическом саморазвитии и самосовершенствовании.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Физическая культура» входит в общеобразовательный
цикл основной профессиональной образовательной программы по
специальности 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского
хозяйства».
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих общеучебных универсальных действий:
формирование основ гражданской идентичности личности
способность к мобилизации сил и энергии;
способность к волевому усилию – к выбору в ситуации
мотивационного конфликта и к преодолению препятствий
В результате освоения учебной дисциплины студент должен
уметь:
адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции
выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и
ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической
гимнастики;
выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
проводить
самоконтроль
при
занятиях
физическими
упражнениями;
преодолевать искусственные и естественные препятствия с
использованием разнообразных способов передвижения;
выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и
самостраховки;
осуществлять творческое сотрудничество в коллективных
формах занятий физической культурой;

выполнять
контрольные
нормативы,
предусмотренные
государственным стандартом по легкой атлетике, гимнастике, плаванию и
лыжам при соответствующей тренировке с учетом состояния здоровья и
функциональных возможностей своего организма.
знать\понимать:
влияние оздоровительных систем физического воспитания на
укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний,
вредных привычек и увеличение продолжительности жизни;
способы контроля и оценки индивидуального физического
развития и физической подготовленности;
правила и способы планирования системы индивидуальных занятий
физическими упражнениями различной направленности.
Реализуемые компетенции – ОК 2. Организовывать собственную
деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях
и нести за них ответственность.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
Общая трудоемкость освоения дисциплины 328 часов. Программой
дисциплины предусмотрены аудиторные занятия 164 часа и 164 часа
самостоятельной работы студентов.
Аннотация программы дисциплины
«ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ»
Дисциплина История развития энергетики включена в ООП, в цикл
гуманитарных, социальных и экономических дисциплин.
по специальности
35.02.08 «Электрификация и автоматизация
сельского хозяйства». Дисциплина реализуется в институте ИЭ и УЭР АПК
кафедрой системоэнергетики.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и
профессиональных компетенций выпускника, а именно: (ОК-3); (ОК-8).
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях
и нести за них ответственность.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать повышение квалификации.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с началом
истории развития электротехники, э началом истории развития
лектроэнергетики в СССР, историей развития электроэнергетики в РФ,
историей
развития
электромашиностроения,
историей
развития
электропривода, а также развитием электрических сетей, проблемой

передачи электрической энергии в различных условиях объектов
электрификации, требованию к электроснабжению объектов.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: лабораторные работы, самостоятельную
работу студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме тестирование, защиты реферата
итоговый контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 32 часа.
Программой дисциплины предусмотрены теоретические (16 час.) и
самостоятельная работа студента (16 час.).
Аннотация программы дисциплины
«ПРОФИЛАКТИКА ЗАВИСИМОГО ПОВЕДЕНИЯ»
1. Требования к дисциплине
Внешние и внутренние требования
Дисциплина «Профилактика зависимого поведения» включена в ООП, в
цикл гуманитарных, социальных и экономических дисциплин вариативной
части.
Реализация в дисциплине «Профилактика зависимого поведения»
требований ФГОС СПО, ООП СПО и Учебного плана по специальности
35.02.08«Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» должна
формировать следующие компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях
и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

Место дисциплины в учебном процессе
Для изучения дисциплины «Профилактика зависимого поведения»
студенту необходимо знание школьного предмета «Биология», а именно
раздела «Анатомия».
В свою очередь дисциплина «Профилактика зависимого поведения»
дает знания является основополагающей для изучения дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности».
Программой дисциплины предусмотрены практических занятий (36
часов) и самостоятельной работы студента (36 часов).
Аннотация программы дисциплины
«МАТЕМАТИКА»
Дисциплина «Математика»
является частью цикла дисциплин
подготовки студентов по направлению среднего профессионального
образования. Дисциплина реализуется в институте Энергетики и управления
энергетическими ресурсами АПК Цели и задачи дисциплины:
Формирование и систематизирование знаний по Математике.
Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина входит в (ЕН.01) общий
естественнонаучный цикл.
Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- решать прикладные задачи в области профессиональной
деятельности;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-значение математики в профессиональной деятельности и при
освоении профессиональной образовательной программы;
-основные математические методы решения прикладных задач в
области профессиональной деятельности;
-основные понятия и методы математического анализа, дискретной
математики, теории вероятностей и математической статистики;
-основы интегрального и дифференциального исчисления.
Реализуемые компетенции – ОК-1-10; ПК-1,1-1,3 ПК-2,1-2,3; ПК-3,1-3,3; ПК
– 4,1-4,3.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях
и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в

профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических
систем управления.
ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и
электронагревательных установок.
ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и заданные параметры
электрифицированных и автоматических систем управления
технологическими процессами.
ПК
2.1.
Выполнять
мероприятия
по
бесперебойному
электроснабжению сельскохозяйственных организаций.
ПК 2.2. Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и
трансформаторных подстанций.
ПК 2.3. Обеспечивать электробезопасность.
ПК
3.1.
Осуществлять
техническое
обслуживание
электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной
техники.
ПК 3.2. Диагностировать неисправности и осуществлять текущий и
капитальный ремонт электрооборудования и автоматизированных систем
сельскохозяйственной техники.
ПК 3.3. Осуществлять надзор и контроль за состоянием и
эксплуатацией электрооборудования и автоматизированных систем
сельскохозяйственной техники.
ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей в области
обеспечения
работоспособности
электрического
хозяйства
сельскохозяйственных потребителей и автоматизированных систем
сельскохозяйственной техники.
ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями.
ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива.
Общая трудоемкость освоения дисциплины 76 часов. Программой
дисциплины предусмотрены аудиторные занятия 52 часа и 24 часа
самостоятельной работы студентов.
Аннотация программы дисциплины
«ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ»
Дисциплина Экологические основы природопользования является

частью математического и общего естественнонаучного цикла дисциплин
подготовки
выпускников
по
специальности
подготовки
35.02.08«Электрификация и автоматизация сельского хозяйства».
Дисциплина реализуется в институте Энергетики и управления
энергетическими ресурсами АПК кафедрой экологии и естествознания.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенции
(ОК - 1-10), профессиональных компетенции (ПК - 1.1-1.3, ПК - 2.1-2.3, ПК 3.1-3.3, ПК -4.1-4.3) выпускника.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях
и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических
систем управления.
ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и
электронагревательных установок.
ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и заданные параметры
электрифицированных и автоматических систем управления
технологическими процессами.
ПК
2.1.
Выполнять
мероприятия
по
бесперебойному
электроснабжению сельскохозяйственных организаций.
ПК 2.2. Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и
трансформаторных подстанций.
ПК 2.3. Обеспечивать электробезопасность.
ПК
3.1.
Осуществлять
техническое
обслуживание
электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной
техники.
ПК 3.2. Диагностировать неисправности и осуществлять текущий и

капитальный ремонт электрооборудования и автоматизированных систем
сельскохозяйственной техники.
ПК 3.3. Осуществлять надзор и контроль за состоянием и
эксплуатацией электрооборудования и автоматизированных систем
сельскохозяйственной техники.
ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей в области
обеспечения
работоспособности
электрического
хозяйства
сельскохозяйственных потребителей и автоматизированных систем
сельскохозяйственной техники.
ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями.
ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива.
Изучением курса предусмотрено овладение студентами научных основ
экологического природопользования, изучение взаимосвязей живых
организмов с окружающей средой и друг с другом, решением назревших
экологических проблем, связанных с природопользованием. В дисциплине
рассматривается сущность экологических процессов, поддерживающих
биологическое разнообразие на планете и обеспечивающих устойчивое,
самоподдерживающее равновесие в биосфере; влияние окружающей среды на
здоровье человека; принципы и научные основы рационального
природопользования; правовые и социальные аспекты экологии.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: теоретический курс, практические занятия,
самостоятельная работа студента, выполнение контрольной работы.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный
контроль в форме контрольной работы.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 32 часа.
Программой дисциплины предусмотрены теоретическое обучение (2 часа),
практических занятий (18 часов) и самостоятельной работы студента (12
часов).

Аннотация программы дисциплины
«ФИЗИКА»
Дисциплина «Физика» является частью математического и
естественнонаучного цикла дисциплин подготовки студентов по
направлению подготовки «35.02.08 «Электрификация и автоматизация
сельского хозяйства. Базовый уровень среднего профессионального
образования». Дисциплина реализуется в институте «Энергетики и
Управления Энергетическими Ресурсами АПК» кафедрой «Физики».
Дисциплина
нацелена
на
формирование
общекультурных
компетенций и профессиональных компетенций
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях
и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических
систем управления.
ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и
электронагревательных установок.
ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и заданные параметры
электрифицированных и автоматических систем управления
технологическими процессами.
ПК
2.1.
Выполнять
мероприятия
по
бесперебойному
электроснабжению сельскохозяйственных организаций.
ПК 2.2. Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и
трансформаторных подстанций.
ПК 2.3. Обеспечивать электробезопасность.
ПК
3.1.
Осуществлять
техническое
обслуживание

электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной
техники.
ПК 3.2. Диагностировать неисправности и осуществлять текущий и
капитальный ремонт электрооборудования и автоматизированных систем
сельскохозяйственной техники.
ПК 3.3. Осуществлять надзор и контроль за состоянием и
эксплуатацией электрооборудования и автоматизированных систем
сельскохозяйственной техники.
ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей в области
обеспечения
работоспособности
электрического
хозяйства
сельскохозяйственных потребителей и автоматизированных систем
сельскохозяйственной техники.
ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями.
ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
изучением основных физических явлений и фундаментальных понятий,
законов и теорий классической и современной физики, принципов работы
современной научной аппаратуры.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: урок, самостоятельная работа студента,
консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости -оценка работына уроке и
промежуточный контроль в форме контрольной работы и зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 100 час.
Программой дисциплины предусмотрены уроки (54 часа) самостоятельной
работы студента (36 час).
Аннотация программы дисциплины
«ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА»
Дисциплина
«Инженерная
графика»
является
частью
профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по
специальности 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского
хозяйства». Базовый уровень среднего профессионального образования».
Дисциплина реализуется в институте энергетики и управления
энергетическими ресурсами АПК кафедрой инженерной графики.
Дисциплина
нацелена
на
формирование
общекультурных
компетенций ОК-1-9, и профессиональных компетенций ПК-1,1-1,3; ПК-2,12,3; ПК-3,1-3,3; ПК-4,1-4,4 выпускника.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях
и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических
систем управления.
ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и
электронагревательных установок.
ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и заданные параметры
электрифицированных и автоматических систем управления
технологическими процессами.
ПК
2.1.
Выполнять
мероприятия
по
бесперебойному
электроснабжению сельскохозяйственных организаций.
ПК 2.2. Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и
трансформаторных подстанций.
ПК 2.3. Обеспечивать электробезопасность.
ПК
3.1.
Осуществлять
техническое
обслуживание
электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной
техники.
ПК 3.2. Диагностировать неисправности и осуществлять текущий и
капитальный ремонт электрооборудования и автоматизированных систем
сельскохозяйственной техники.
ПК 3.3. Осуществлять надзор и контроль за состоянием и
эксплуатацией электрооборудования и автоматизированных систем
сельскохозяйственной техники.
ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей в области
обеспечения
работоспособности
электрического
хозяйства
сельскохозяйственных потребителей и автоматизированных систем
сельскохозяйственной техники.
ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями.
ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива.

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения
работ исполнителями.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
общими теоретическими основами изучения форм предметов окружающего
действительного мира и соотношениями между ними, установлением
соответствующих закономерностей и применением их к решению
практических задач позиционного и метрического характера, приложению
способов инженерной графики к исследованию практических и
теоретических вопросов науки и современной техники.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: практические занятия, самостоятельная
работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме тестирования, выполнения
контрольных работ по материалам изученных разделов, защиту разделов
рабочей тетради и графических работ, выполненных самостоятельно, и
промежуточный контроль в форме зачета и контрольной работы.
Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет 82 часа.
Программой дисциплины предусмотрены: практические (50 часов) занятия и
самостоятельная работа студента (32 часа).
Аннотация программы дисциплины
«ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА»
Дисциплина «Техническая механика» является базовой частью для
всех общеинженерных дисциплин из цикла дисциплин подготовки
студентов по специальности 110810 «Электрификация и автоматизация
сельского хозяйства»
Дисциплина реализуется в институте энергетики и управления
энергетическими ресурсами АПК кафедрой сопротивления материалов и
теоретической механики.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и
профессиональных компетенций выпускника, а именно: ОК 1-10; ПК-1,11,3; ПК-2,1-2,3; ПК-3,1-3,3; ПК-4,1-4,4;
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях
и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в

профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических
систем управления.
ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и
электронагревательных установок.
ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и заданные параметры
электрифицированных
и
автоматических
систем
управления
технологическими процессами.
ПК
2.1.
Выполнять
мероприятия
по
бесперебойному
электроснабжению сельскохозяйственных организаций.
ПК 2.2. Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и
трансформаторных подстанций.
ПК 2.3. Обеспечивать электробезопасность.
ПК
3.1.
Осуществлять
техническое
обслуживание
электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной
техники.
ПК 3.2. Диагностировать неисправности и осуществлять текущий и
капитальный ремонт электрооборудования и автоматизированных систем
сельскохозяйственной техники.
ПК 3.3. Осуществлять надзор и контроль за состоянием и
эксплуатацией электрооборудования и автоматизированных систем
сельскохозяйственной техники.
ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей в области
обеспечения
работоспособности
электрического
хозяйства
сельскохозяйственных потребителей и автоматизированных систем
сельскохозяйственной техники.
ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями.
ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива.
ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения
работ исполнителями.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
эффективным использованием и сервисным обслуживанием техники, машин
и оборудования.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: практические занятия, самостоятельная

работа, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме тестирования, промежуточный
контроль в форме зачета и окончательный контроль в виде экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины 86 часов. Программой
дисциплины предусмотрены теоретические занятия (4 часа) практические
(32 часа) занятия и 48 часов самостоятельной работы студента.
Аннотация программы дисциплины
«МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ»
Дисциплина «Материаловедение» является частью профессионального
цикла дисциплин подготовки студентов по специальности (35.02.08)
«Электрификация и автоматизация сельского хозяйства».
Дисциплина реализуется в институте энергетики и управления
энергетическими ресурсами АПК кафедрой деталей машин и технологии
металлов.
Дисциплина нацелена на формирование общих и профессиональных
компетенций выпускника, а именно: ОК 1-10; ПК-1,1; ПК-1,3; ПК-2,1-2,3;
ПК-3,1-3,3; ПК-4,1-4,4;
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях
и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических
систем управления.
ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и
электронагревательных установок.

ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и заданные параметры
электрифицированных
и
автоматических
систем
управления
технологическими процессами.
ПК
2.1.
Выполнять
мероприятия
по
бесперебойному
электроснабжению сельскохозяйственных организаций.
ПК 2.2. Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и
трансформаторных подстанций.
ПК 2.3. Обеспечивать электробезопасность.
ПК
3.1.
Осуществлять
техническое
обслуживание
электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной
техники.
ПК 3.2. Диагностировать неисправности и осуществлять текущий и
капитальный ремонт электрооборудования и автоматизированных систем
сельскохозяйственной техники.
ПК 3.3. Осуществлять надзор и контроль за состоянием и
эксплуатацией электрооборудования и автоматизированных систем
сельскохозяйственной техники.
ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей в области
обеспечения
работоспособности
электрического
хозяйства
сельскохозяйственных потребителей и автоматизированных систем
сельскохозяйственной техники.
ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями.
ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива.
ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения
работ исполнителями.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
эффективным
использованием
и
сервисным
обслуживанием
сельскохозяйственной техники, машин и оборудования.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: практические работы, самостоятельная
работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования и защиты
отчетов по практическим работам и промежуточный контроль в форме
зачета и контрольной работы.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 34 часа.
Программой дисциплины предусмотрены теоретические занятия (4 часа)
практические занятия (18 часов) и 12 часов самостоятельной работы
студента.
Аннотация программы дисциплины
«ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ»
Дисциплина
«Основы
электротехники»
является
частью
естественнонаучного цикла дисциплин подготовки студентов по

направлению подготовки СПО 35.02.08. Дисциплина реализуется в
институте энергетики и управления энергетическими ресурсами АПК
кафедрой «Теоретических основ электротехники».
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и
профессиональных компетенций выпускника.
Общекультурные компетенции (ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях
и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических
систем управления.
ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и
электронагревательных установок.
ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и заданные параметры
электрифицированных и автоматических систем управления
технологическими процессами.
ПК
2.1.
Выполнять
мероприятия
по
бесперебойному
электроснабжению сельскохозяйственных организаций.
ПК 2.2. Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и
трансформаторных подстанций.
ПК 2.3. Обеспечивать электробезопасность.
ПК
3.1.
Осуществлять
техническое
обслуживание
электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной
техники.
ПК 3.2. Диагностировать неисправности и осуществлять текущий и
капитальный ремонт электрооборудования и автоматизированных систем
сельскохозяйственной техники.

ПК 3.3. Осуществлять надзор и контроль за состоянием и
эксплуатацией электрооборудования и автоматизированных систем
сельскохозяйственной техники.
ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей в области
обеспечения
работоспособности
электрического
хозяйства
сельскохозяйственных потребителей и автоматизированных систем
сельскохозяйственной техники.
ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями.
ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива.
ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения
работ исполнителями.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
решением инженерно-технических задач.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: лекции, лабораторные работы,
коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации, расчѐтнографические задания. Программой дисциплины предусмотрены следующие
виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме защиты
лабораторных работ, проверки домашних заданий и промежуточный
контроль в форме аттестации студентов.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 162 часа.
Программой дисциплины предусмотрены лабораторные работы (кол-во
часов - 106); самостоятельная работа студента (кол-во часов - 56); экзамен,
контрольная расчѐтная работа.
Аннотация программы дисциплины
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Дисциплина «Информационные технологии профессиональной
деятельности» является частью естественнонаучного цикла дисциплин
подготовки студентов по направлению подготовки СПО 110810Дисциплина
реализуется в институте энергетики и управления энергетическими
ресурсами АПК кафедрой «Теоретических основ электротехники».
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и
профессиональных компетенций выпускника.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях
и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических
систем управления.
ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и
электронагревательных установок.
ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и заданные параметры
электрифицированных и автоматических систем управления
технологическими процессами.
ПК
2.1.
Выполнять
мероприятия
по
бесперебойному
электроснабжению сельскохозяйственных организаций.
ПК 2.2. Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и
трансформаторных подстанций.
ПК 2.3. Обеспечивать электробезопасность.
ПК
3.1.
Осуществлять
техническое
обслуживание
электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной
техники.
ПК 3.2. Диагностировать неисправности и осуществлять текущий и
капитальный ремонт электрооборудования и автоматизированных систем
сельскохозяйственной техники.
ПК 3.3. Осуществлять надзор и контроль за состоянием и
эксплуатацией электрооборудования и автоматизированных систем
сельскохозяйственной техники.
ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей в области
обеспечения
работоспособности
электрического
хозяйства
сельскохозяйственных потребителей и автоматизированных систем
сельскохозяйственной техники.
ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями.
ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива.
ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения
работ исполнителями.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
решением инженерно-технических задач.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: лабораторные работы, коллоквиумы,
самостоятельная работа студента, консультации, расчѐтно-графические

задания. Программой дисциплины предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости в форме защиты лабораторных
работ, проверки домашних заданий и промежуточный контроль в форме
аттестации студентов.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 88 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лабораторные работы (кол-во
часов - 68), самостоятельная работа студента (кол-во часов - 20).
Аннотация программы дисциплины
«МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
КАЧЕСТВА»
Дисциплина «Метрология, стандартизация и подтверждение качества»
является частью цикла дисциплин подготовки студентов среднего
профессионального образования по специальности 110810 «Электрификация
и автоматизация сельского хозяйства». Дисциплина реализуется в институте
энергетики и управления энергоресурсами АПК кафедрой «Эксплуатация и
ремонт машинно-тракторного парка».
Дисциплина нацелена на формирование общих и профессиональных
компетенций выпускника, таких как:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях
и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических
систем управления.
ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и
электронагревательных установок.

ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и заданные параметры
электрифицированных
и
автоматических
систем
управления
технологическими процессами.
ПК
2.1.
Выполнять
мероприятия
по
бесперебойному
электроснабжению сельскохозяйственных организаций.
ПК 2.2. Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и
трансформаторных подстанций.
ПК 2.3. Обеспечивать электробезопасность.
ПК
3.1.
Осуществлять
техническое
обслуживание
электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной
техники.
ПК 3.2. Диагностировать неисправности и осуществлять текущий и
капитальный ремонт электрооборудования и автоматизированных систем
сельскохозяйственной техники.
ПК 3.3. Осуществлять надзор и контроль за состоянием и
эксплуатацией электрооборудования и автоматизированных систем
сельскохозяйственной техники.
ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей в области
обеспечения
работоспособности
электрического
хозяйства
сельскохозяйственных потребителей и автоматизированных систем
сельскохозяйственной техники.
ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями.
ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива.
ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения
работ исполнителями.
- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество;
- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личного развития;
- использовать информационно-комуникационные технологии в
профессиональной деятельности;
- ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности;
- выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и
приборов электрооборудования;
- контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ
исполнителями;
- вести утверждено-учетную документацию.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
измерениями, стандартами и оценкой качества в сельском хозяйстве.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: лекции, практические работы,
самостоятельная работа студента и консультации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме дифференцированного зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 62 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (6 часов),
практические (32 часа) занятия и (24 часа) самостоятельной работы
студента.
Аннотация программы дисциплины
«ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ, МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА»
Дисциплина «Основы экономики, менеджмента и маркетинга»
является частью цикла дисциплин подготовки студентов по направлению
среднего профессионального образования. Дисциплина реализуется в
институте энергетики и управления энергетическими ресурсами АПК.
Цели и задачи дисциплины:
Формирование и систематизирование знаний по Основам экономики,
маркетинга и менеджмента.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
дисциплина
относится
к
группе
общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла.
Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
− рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности
организации;
− применять в профессиональной деятельности приемы делового и
управленческого общения;
− анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
− основные положения экономической теории;
− принципы рыночной экономики;
− современное состояние и перспективы развития сельского хозяйства и
механизации;
− 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
менеджментом;
− формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации.
Реализуемые компетенции – ОК 1. Понимать сущность и социальную
значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях
и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических
систем управления.
ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и
электронагревательных установок.
ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и заданные параметры
электрифицированных
и
автоматических
систем
управления
технологическими процессами.
ПК
2.1.
Выполнять
мероприятия
по
бесперебойному
электроснабжению сельскохозяйственных организаций.
ПК 2.2. Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и
трансформаторных подстанций.
ПК 2.3. Обеспечивать электробезопасность.
ПК
3.1.
Осуществлять
техническое
обслуживание
электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной
техники.
ПК 3.2. Диагностировать неисправности и осуществлять текущий и
капитальный ремонт электрооборудования и автоматизированных систем
сельскохозяйственной техники.
ПК 3.3. Осуществлять надзор и контроль за состоянием и
эксплуатацией электрооборудования и автоматизированных систем
сельскохозяйственной техники.
ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей в области
обеспечения
работоспособности
электрического
хозяйства
сельскохозяйственных потребителей и автоматизированных систем
сельскохозяйственной техники.
ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями.
ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива.

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения
работ исполнителями.
Общая трудоемкость освоения дисциплины 68 часов. Программой
дисциплины предусмотрены аудиторные занятия 52 часа и 16 часов
самостоятельной работы студентов.
Аннотация программы дисциплины
«ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Дисциплина «Правовые основы профессиональной деятельности»
является частью цикла дисциплин подготовки студентов по направлению
среднего профессионального образования. Дисциплина реализуется в
институте энергетики и управления энергетическими ресурсами АПК.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-использовать необходимые нормативно-правовые документы;
-защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданскопроцессуальным и трудовым законодательством;
-анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности
(бездействия) с правой точки зрения;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-основные положения Конституции Российской Федерации;
-права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
-понятие правового регулирования в сфере профессиональной
деятельности;
-законодательные акты и другие нормативные документы;
-правоотношения в процессе профессиональной деятельности;
-организационно-правовые формы юридических лиц;
-правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;
-права и обязанности работников в сфере профессиональной
деятельности;
-порядок заключения трудового договора и основания для его
прекращения;
-правила оплаты труда;
-роль государственного регулирования в обеспечении занятости
населения;
-право социальной защиты граждан;
-понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;
-виды административных правонарушений и административной
ответственности;
-нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения
споров.
Реализуемые компетенции – ОК 1. Понимать сущность и социальную
значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях
и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических
систем управления.
ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и
электронагревательных установок.
ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и заданные параметры
электрифицированных
и
автоматических
систем
управления
технологическими процессами.
ПК
2.1.
Выполнять
мероприятия
по
бесперебойному
электроснабжению сельскохозяйственных организаций.
ПК 2.2. Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и
трансформаторных подстанций.
ПК 2.3. Обеспечивать электробезопасность.
ПК
3.1.
Осуществлять
техническое
обслуживание
электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной
техники.
ПК 3.2. Диагностировать неисправности и осуществлять текущий и
капитальный ремонт электрооборудования и автоматизированных систем
сельскохозяйственной техники.
ПК 3.3. Осуществлять надзор и контроль за состоянием и
эксплуатацией электрооборудования и автоматизированных систем
сельскохозяйственной техники.
ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей в области
обеспечения
работоспособности
электрического
хозяйства
сельскохозяйственных потребителей и автоматизированных систем
сельскохозяйственной техники.
ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями.
ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива.

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения
работ исполнителями.
Общая трудоемкость освоения дисциплины 60 часов. Программой
дисциплины предусмотрены аудиторные занятия 40 часов и 20 часов
самостоятельной работы студентов.
Аннотация программы дисциплины
«ОХРАНА ТРУДА»
Дисциплина «Охрана труда» является частью цикла дисциплин
подготовки студентов по направлению среднего профессионального
образования. Дисциплина реализуется в институте энергетики и управления
энергетическими ресурсами АПК.
Цели дисциплины: вооружить обучаемых теоретическими знаниями и
практическими навыками, необходимыми для
создания комфортного
(нормативного) состояния среды обитания в зонах трудовой деятельности и
от-дыха человека.
Требования к уровню освоения содержания курса:
Реализуемые компетенции – ОК 1. Понимать сущность и социальную
значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях
и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических
систем управления.
ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и
электронагревательных установок.
ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и заданные параметры
электрифицированных
и
автоматических
систем
управления

технологическими процессами.
ПК
2.1.
Выполнять
мероприятия
по
бесперебойному
электроснабжению сельскохозяйственных организаций.
ПК 2.2. Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и
трансформаторных подстанций.
ПК 2.3. Обеспечивать электробезопасность.
ПК
3.1.
Осуществлять
техническое
обслуживание
электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной
техники.
ПК 3.2. Диагностировать неисправности и осуществлять текущий и
капитальный ремонт электрооборудования и автоматизированных систем
сельскохозяйственной техники.
ПК 3.3. Осуществлять надзор и контроль за состоянием и
эксплуатацией электрооборудования и автоматизированных систем
сельскохозяйственной техники.
ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей в области
обеспечения
работоспособности
электрического
хозяйства
сельскохозяйственных потребителей и автоматизированных систем
сельскохозяйственной техники.
ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями.
ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива.
ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения
работ исполнителями.
Содержание дисциплины:
Идентификация и воздействие на человека негативных факторов
производственной среды.
Классификация и номенклатура негативных факторов. Защита от
вибрации, шума, инфра- и ультразвука. Методы и средства обеспечения
электробезопасности.
Источники и характеристики негативных факторов и их воздействие
на человека. Опасные механические факторы. Физические негативные
факторы. Опасные факторы комплексного характера.
Защита человека от вредных и опасных производственных факторов.
Защита человека от физических негативных факторов.
Защита человека от химических и биологических факторов.
Защита от загрязнения воздушной среды.
Защита человека от опасности механического травмирования.
Методы и средства защиты при работе с
технологическим
оборудованием и инструментом.
Обеспечение комфортных условий для трудовой деятельности
Микроклимат помещений. Освещение.
Психофизиологические и эргономические основы безопасности труда.
Психофизиологические основы безопасности труда.
Эргономические основы безопасности труда.
Управление безопасностью труда.

Правовые, нормативные и организационные основы безопасности
труда
Правовые и нормативные основы безопасности труда.
Организационные основы безопасности труда.
Экономические механизмы управления безопасностью труда
Социально-экономическое значение, экономический механизм и источники
финансирования охраны труда.
Первая помощь пострадавшим.
Общая трудоемкость освоения дисциплины 60 часов. Программой
дисциплины предусмотрены аудиторные занятия 40 часов и 20 часов
самостоятельной работы студентов.
Аннотация программы дисциплины
«МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ
ЗАДАЧ»
Учебная программа дисциплины «Математические методы решения
технических
задач»
предназначена
для
включения
в
цикл
общепрофессиональных дисциплин Федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования.
Программа предназначена для подготовки техников, с чем связаны
определенные особенности, заключающиеся в том, что выпускник должен
получить базовое, общее широкое среднее образование, способствующее
дальнейшему развитию личности.
Целью дисциплины является изучение и освоение студентами
современных математических методов решения технических задач.
Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных в процессе
освоения
учебных
дисциплин
естественно
научного
и
общепрофессионального циклов: математика, информационные технологии,
а так же на базе знаний общеобразовательной программы средней школы.
Основной задачей изучения дисциплины является приобретение
навыков решения технических и управленческих задач, требующих
математических знаний и умений с использованием персональных
компьютеров.
В результате ее освоения техник должен знать основные принципы
построения математических моделей и способы их выбора, основы
численных методов решения, уметь использовать возможности
персонального компьютера для решения поставленных задач.
Дисциплина «Математические методы решения технических задач»
входит в профессиональный цикл (блок ОП.11) дисциплин подготовки
студентов по специальности 35.02.08 «Электрификация и автоматизация
сельского хозяйства».
Дисциплина реализуется в Институте Энергетики и управления
энергоресурсами Красноярского государственного аграрного университета
кафедрой ВиПМ.

ПК 3.4. Осуществлять надзор и контроль за состоянием и
эксплуатацией электрооборудования и автоматизированных систем
сельскохозяйственной техники.
ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей в области
обеспечения
работоспособности
электрического
хозяйства
сельскохозяйственных потребителей и автоматизированных систем
сельскохозяйственной техники.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: лекционные, лабораторные, практические
занятия, самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме контрольных работ и
промежуточный контроль в форме зачетов.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 132 часа.
Программой дисциплины предусмотрены аудиторные занятия (96 часов),
самостоятельная работа студента (36 часов).
Аннотация программы дисциплины
«ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭНЕРГЕТИКИ»
Дисциплина «Физические основы энергетики» является частью
общепрофессионального цикла дисциплин подготовки студентов по
направлению подготовки «35.02.08Электрификация и автоматизация
сельского хозяйства». Дисциплина реализуется в институте «Энергетики и
управления энергоресурсами АПК» кафедрой «Физики».
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных
компетенций ПК-2.1, ПК-3.1 выпускника.
ПК
2.1.
Выполнять
мероприятия
по
бесперебойному
электроснабжению сельскохозяйственных организаций.
ПК
3.1.
Осуществлять
техническое
обслуживание
электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной
техники.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
изучением основных физических явлений современной физики. В курсе
кратко изложены основные понятия атомной физики, физики атомного
ядра и элементарных частиц. Изложены базовые принципы ядерной и
солнечной энергетики. При этом освящены общие проблемы и перспективы
развития мировой и отечественной энергетики.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: лабораторные работы, практические
занятия, самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрен следующий вид контроля:
текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный
контроль в форме экзамена.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет (132 часа).
Программой дисциплины предусмотрены лабораторные и практические
занятия (96 часов) и самостоятельная работа (36 часов) студента.
Аннотация программы дисциплины
«ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ»
Дисциплина «Электротехнические материалы» является частью
основного цикла дисциплин подготовки студентов по направлению
подготовки 35.02.08 – «Электрификация и автоматизация сельского
хозяйства». Дисциплина реализуется в институте энергетики и управления
энергетическими ресурсами АПК кафедрой электроснабжения сельского
хозяйства.
Дисциплина нацелена на формирование
профессиональных
компетенций, а именно:
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 автоматизированных систем управления
технологическими процессами;
ПК-2.1 - выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению
сельскохозяйственных организаций;
ПК-2.2 - выполнять монтаж воздушных линий электропередач и
трансформаторных подстанций;
ПК-2.3 - обеспечивать электробезопасность;
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-4.1 - участвовать в планировании основных показателей в области
обеспечения
работоспособности
электрического
хозяйства
сельскохозяйственных потребителей и автоматизированных систем
сельскохозяйственной техники;
ПК-4.2 - планировать выполнение работ исполнителями;
ПК-4.3 - организовывать работу трудового коллектива.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
классификацией
современных
материалов,
применяемых
в
электротехнических устройствах, взаимосвязью состава, строения, основных
свойств материалов с процессами, происходящими в них при воздействии

электрического и магнитного полей.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: лекции, лабораторные работы,
самостоятельную работу студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости в форме аттестации и
промежуточный контроль в форме тестов.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет одну
зачетную единицу, 58 часов. Программой дисциплины предусмотрены
практические (36 часов) занятия и (22 часа) самостоятельной работы
студента.
Аннотация программы дисциплины
«ОСНОВЫ АГРОНОМИИ»
Дисциплина «Основы агрономии» является частью цикла дисциплин
подготовки студентов по направлению среднего профессионального
образования. Дисциплина реализуется в институте энергетики и управления
энергетическими ресурсами АПК. Целью освоения дисциплины.
Ознакомление студентов с понятиями о почве - не только как о средстве
производства, но и как о «живой» субстанции, обладающей показателями
плодородия,
создающей
благоприятные
условия
развития
сельскохозяйственных культур и формирование качественного урожая.
Поэтому в процессе обучения студенты изучают основные приемы
земледелия как будущие инженеры, должны знать основные требования к
обработкам почвы и растений. На основе полученных знаний, а также
биологических требований и морфологических особенностей полевых
культур студенты осваивают основные технологические приемы
возделывания, уборки и первичной переработки с.-х. культур.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-9
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
Место дисциплины в структуре ООП СПО Дисциплина включена
П.00 Профессиональный цикл ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины
СПО по специальности 35.02.08
Общая трудоемкость освоения дисциплины 54 часов. Программой
дисциплины предусмотрены аудиторные занятия 32 часов и 22 часов
самостоятельной работы студентов.
Аннотация программы дисциплины
«ОСНОВЫ ЗООТЕХНИИ»
Дисциплина «Основы зоотехнии» является частью цикла дисциплин
подготовки студентов по направлению среднего профессионального

образования. Дисциплина реализуется в институте энергетики и управления
энергетическими ресурсами АПК. 1. Цели и задачи дисциплины:
Формирование и систематизирование знаний по Основам
зоотехнии.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
дисциплина
относится
к
общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла основной
профессиональной образовательной программы (ОП.07).
3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
-определять методы содержания, кормления и разведения
сельскохозяйственных животных разных видов и пород в различных
климатических и иных условиях;
-определять методы производства продукции животноводства.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
-основные виды и породы сельскохозяйственных животных;
-научные основы разведения и кормления животных;
-системы и способы содержания, кормления и ухода за
сельскохозяйственными животными, их разведение;
-основы технологии производства продукции животноводства.
Реализуемые компетенции – ОК 9. Ориентироваться в условиях частой
смены технологий в профессиональной деятельности.
Общая трудоемкость освоения дисциплины 54 часов. Программой
дисциплины предусмотрены аудиторные занятия 32 часов и 22 часов
самостоятельной работы студентов.
Аннотация программы дисциплины
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является частью
цикла дисциплин подготовки студентов по направлению среднего
профессионального образования. Дисциплина реализуется в институте
энергетики и управления энергетическими ресурсами АПК.
Цели и задачи дисциплины.
Целью является формирование у студентов представления о
неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с
требованиями к безопасности и защищенности человека.
К задачам дисциплины относятся:
вооружить будущих специалистов теоретическими знаниями и
практическими навыками, необходимыми для:
- создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в
зонах трудовой деятельности и отдыха человека;

- идентификации негативных воздействий среды обитания
естественного, техногенного и антропогенного происхождения;
- разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от
негативных воздействий;
- формирование умений и навыков разрешения профессиональных
проблем;
обеспечения
медико-социальной
помощи,
защиты
производственного персонала и населения от возможных последствий
аварий, катастроф, стихийных бедствий.
Реализуемые компетенции – ОК-1-10; ПК-1,1-1,6 ПК-2,1-2,4; ПК-3,1-3,4; ПК
– 4,1-4,4
Реализуемые компетенции – ОК 1. Понимать сущность и социальную
значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях
и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических
систем управления.
ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и
электронагревательных установок.
ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и заданные параметры
электрифицированных
и
автоматических
систем
управления
технологическими процессами.
ПК
2.1.
Выполнять
мероприятия
по
бесперебойному
электроснабжению сельскохозяйственных организаций.
ПК 2.2. Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и
трансформаторных подстанций.
ПК 2.3. Обеспечивать электробезопасность.
ПК
3.1.
Осуществлять
техническое
обслуживание

электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной
техники.
ПК 3.2. Диагностировать неисправности и осуществлять текущий и
капитальный ремонт электрооборудования и автоматизированных систем
сельскохозяйственной техники.
ПК 3.3. Осуществлять надзор и контроль за состоянием и
эксплуатацией электрооборудования и автоматизированных систем
сельскохозяйственной техники.
ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей в области
обеспечения
работоспособности
электрического
хозяйства
сельскохозяйственных потребителей и автоматизированных систем
сельскохозяйственной техники.
ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями.
ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива.
ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения
работ исполнителями.
Общая трудоемкость освоения дисциплины 86 часов. Программой
дисциплины предусмотрены аудиторные занятия 68 часов и 18 часов
самостоятельной работы студентов.
Аннотация программы дисциплины
«МОНТАЖ, НАЛАДКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ»
Дисциплина «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования
сельскохозяйственных организаций» является частью основного цикла
дисциплин подготовки техников-электриков очной формы обучения по
направлению 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского
хозяйства». Дисциплина реализуется в институте энергетики и управления
энергетическими ресурсами АПК кафедрой электроснабжения сельского
хозяйства.
Дисциплина нацелена на формирование
профессиональных
компетенций выпускника:
ОК-1 – понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;
ОК-2 – организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество;
ОК-3 – принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность;
ОК-4 – осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития;
ОК-5 – использовать информационно-коммуникационные технологии в

профессиональной деятельности;
ОК-6 – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями;
ОК-7 – брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий;
ОК-8 – самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать повышение квалификации;
ОК-9 – ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности;
ПК - 1.1 – выполнять монтаж электрооборудования и автоматических
систем управления;
ПК - 1.2 – выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и
электронагревательных установок;
ПК - 1.3 – поддерживать режимы работы и заданные параметры
электрифицированных и автоматизированных систем управления
технологическими процессами.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
видами монтажа электрооборудования, способами его наладки перед пуском
и в процессе эксплуатации.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: лекции, лабораторные работы,
самостоятельную работу студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме аттестации и промежуточный
контроль в форме тестов.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет, 214 часов.
Программой дисциплины предусмотрены практические занятия (152 часа) и
62 часа самостоятельной работы студента.
Аннотация программы дисциплины
«СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ»
Дисциплина
«Системы
автоматизации
сельскохозяйственных
организаций» является профессиональной частью дисциплин подготовки
студентов по специальности среднего профессионального образования
35.02.08 – «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства».
Дисциплина реализуется в институте энергетики и управления
энергетическими ресурсами АПК (ИЭ и УЭР АПК) кафедрой
системоэнергетики.
Дисциплина
нацелена
на
формирование
общекультурных
компетенций, а именно:
ОК-1 – понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;

ОК-2 – организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество;
ОК-3 – принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность;
ОК-4 – осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития;
ОК-5 – использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности;
ОК-6 – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями;
ОК-7 – брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий;
ОК-8 – самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать повышение квалификации;
ОК-9 – ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности;
ПК - 1.1 – выполнять монтаж электрооборудования и автоматических
систем управления;
ПК - 1.2 – выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и
электронагревательных установок;
ПК - 1.3 – поддерживать режимы работы и заданные параметры
электрифицированных и автоматизированных
систем управления
технологическими процессами.
- понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;
- организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество;
- решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях;
- осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития;
- использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности;
- работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями;
- ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий;
- самостоятельно определять задачи профессионального и

личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать повышение квалификации;
- быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности;
- исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей);
и профессиональных компетенций выпускника:
- выполнять монтаж электрооборудования и автоматических систем
управления;
- выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и
электронагревательных установок;
- выполнять монтаж средств автоматики и связи, контрольноизмерительных приборов, микропроцессорных средств и вычислительной
техники.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
рассмотрением основных сведений об основах автоматики; изучение схем
управления
электроприводами;
автоматизации
осветительных,
облучательных и электронагревательных установок.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: лабораторные работы, практические
занятия, самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме защиты отчетов по лабораторным
работам, консультации, итоговый контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 224 часа.
Программой дисциплины предусмотрены лабораторных занятий 160 часов
и 64 часа самостоятельной работы студента.
Аннотация программы дисциплины
«СВЕТОТЕХНИКА»
Дисциплина Светотехника является частью профессионального
модуля ПМ01 по специальности подготовки 35.02.08– Электрификация и
автоматизация сельского хозяйства. Дисциплина реализуется в институте
энергетики и управления энергетическими ресурсами АПК (ИЭ и УЭР АПК)
кафедрой системоэнергетики.
Дисциплина направлена на формирование профессиональных
компетенций выпускника, а именно: ПК 1,1-1,3; ПК 2,1-2,3; ПК 3,1-3,3; ПК
4,1-4,3;
ПК 1.1. Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических
систем управления.
ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и
электронагревательных установок.
ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и заданные параметры
электрифицированных и автоматических систем управления
технологическими процессами.
ПК
2.1.
Выполнять
мероприятия
по
бесперебойному

электроснабжению сельскохозяйственных организаций.
ПК 2.2. Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и
трансформаторных подстанций.
ПК 2.3. Обеспечивать электробезопасность.
ПК
3.1.
Осуществлять
техническое
обслуживание
электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной
техники.
ПК 3.2. Диагностировать неисправности и осуществлять текущий и
капитальный ремонт электрооборудования и автоматизированных систем
сельскохозяйственной техники.
ПК 3.3. Осуществлять надзор и контроль за состоянием и
эксплуатацией электрооборудования и автоматизированных систем
сельскохозяйственной техники.
ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей в области
обеспечения
работоспособности
электрического
хозяйства
сельскохозяйственных потребителей и автоматизированных систем
сельскохозяйственной техники.
ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями.
ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
изучением физических основ преобразования электроэнергии в оптическом
излучении; освоением инженерных методов расчета установок; получением
основных знаний по использованию осветительных о облучательных
установок.
Преподавание предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельную работу
студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме защиты отчетов по лабораторным
работам, итоговый контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 100 часов.
Программой дисциплины предусмотрено 72 часа лабораторных работ, 28
часов самостоятельной работы.
Аннотация программы дисциплины
«ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЯ»
Дисциплина «Электротехнология» является частью профессионального
модуля ПМ01 по специальности подготовки 35.02.08– Электрификация и
автоматизация сельского хозяйства. Дисциплина реализуется в институте
энергетики и управления энергетическими ресурсами АПК (ИЭ и УЭР АПК)
кафедрой системоэнергетики.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных
компетенций выпускника, а именно: ПК 1,1-1,3; ПК 2,1-2,3; ПК 3,1-3,3; ПК
4,1-4,3.

ПК 1.1. Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических
систем управления.
ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и
электронагревательных установок.
ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и заданные параметры
электрифицированных и автоматических систем управления
технологическими процессами.
ПК
2.1.
Выполнять
мероприятия
по
бесперебойному
электроснабжению сельскохозяйственных организаций.
ПК 2.2. Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и
трансформаторных подстанций.
ПК 2.3. Обеспечивать электробезопасность.
ПК
3.1.
Осуществлять
техническое
обслуживание
электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной
техники.
ПК 3.2. Диагностировать неисправности и осуществлять текущий и
капитальный ремонт электрооборудования и автоматизированных систем
сельскохозяйственной техники.
ПК 3.3. Осуществлять надзор и контроль за состоянием и
эксплуатацией электрооборудования и автоматизированных систем
сельскохозяйственной техники.
ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей в области
обеспечения
работоспособности
электрического
хозяйства
сельскохозяйственных потребителей и автоматизированных систем
сельскохозяйственной техники.
ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями.
ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, таких как
электрический нагрев, классификация электронагревательных установок,
электроводонагреватели,
электрокалориферные
установки,
расчет
электронагревательных установок, специальные виды электротехнологии,
магнитная обработка воды, ионизация воздуха, ультразвуковая обработка.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: лекции, лабораторные работы,
консультации, самостоятельную работу студента и экзамен.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме защиты лабораторных работ,
контрольная работа по общим вопросам электротехнологии, контроль
знаний в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 100 часов.
Программой дисциплины предусмотрено 72 часа лабораторных работ, 28
часов самостоятельной работы.

Аннотация программы дисциплины
«МОНТАЖ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ И
ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ»
Дисциплина Монтаж воздушных линий электропередачи и
трансформаторных подстанций является частью профессионального цикла
дисциплин МДК.02.01 по специальности подготовки среднего
профессионального образования 35.02.08
– Электрификация и
автоматизация сельского хозяйства, по программе базовой подготовки на
базе среднего (полного) общего образования, квалификация – техникэлектрик, очной формы обучения. Дисциплина реализуется в институте ИЭ
и УЭР АПК кафедрой электроснабжения сельского хозяйства.
Дисциплина нацелена на формирование общих и профессиональных
компетенций выпускника, а именно:
ПК 2.3 – Обеспечивать электробезопасность. ОК 1 – Понимать сущность и
социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2 – Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3 – Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4 – Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5 – Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6 – Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7 – Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8 – Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9 – Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 2.1 – Выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению
сельскохозяйственных предприятий.
ПК 2.2 – Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и
трансформаторных подстанций.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с монтажом
воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций; с
приемами организации электромонтажных работ, инструментами,
приспособлениями и средствами выполнения электромонтажных работ; с

ознакомлением требований нормативно-технической документации с целью
обеспечения безопасности, надежности и долговечности строящихся
электроустановок.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельную работу студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости в форме защиты отчетов по
лабораторным работам и тестирование, итоговый контроль в форме
контрольной работы (1 семестр) и зачета (2 семестр).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 214 часов.
Программой дисциплины предусмотрены аудиторных занятий (152 часа.),
из них: лекционные (0 час.), лабораторные и практические занятия (152
часа.), и самостоятельная работа студента (62 часа.).
Аннотация программы дисциплины
«ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»
Дисциплина
«Эксплуатация
систем
электроснабжения
сельскохозяйственных организаций» является частью профессионального
цикла дисциплин подготовки техников-электриков по специальности
35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства».
Дисциплина реализуется в институте энергетики и управления
энергетическими ресурсами АПК.
Дисциплина нацелена на формирование общих и профессиональных
компетенций выпускника, а именно:
ОК 1 – Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 – Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3 – Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4 – Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5 – Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6 – Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7 – Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8 – Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать повышение квалификации.

ОК 9 – Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 2.1 – Выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению
сельскохозяйственных предприятий.
ПК 2.2 – Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и
трансформаторных подстанций.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
оптимизацией систем электроснабжения предприятий АПК с точки зрения
повышения надежности при эксплуатации систем электроснабжения,
экономичности систем электроснабжения, улучшения показателей качества
электрической энергии за счет совершенствования эксплуатации систем
электроснабжения сельскохозяйственных предприятий .
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: практические работы, самостоятельная
работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования и защиты
отчетов по практическим работам и промежуточный контроль в форме
зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 230 часов.
Программой дисциплины предусмотрены практические занятия (160 часов)
и 70 часов самостоятельной работы студента.
Аннотация программы дисциплины
«ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА»
Дисциплина «Электроснабжение сельского хозяйства» является
частью профессионального цикла дисциплин подготовки техниковэлектриков по специальности 35.02.08 «Электрификация и автоматизация
сельского хозяйства».
Дисциплина реализуется в институте энергетики и управления
энергетическими ресурсами АПК.
Дисциплина нацелена на формирование общих и профессиональных
компетенций выпускника, а именно:
– ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
– ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
– ПК 2.1. Выполнять мероприятия по бесперебойному
электроснабжению сельскохозяйственных организаций.
– ПК 2.2. Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и
трансформаторных подстанций.
– ПК 2.3. Обеспечивать электробезопасность.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных
спостроением и проектированием систем сельского электроснабжения, их
анализом и расчетом с целью выбора оптимального режима работы системы
электроснабжения, оптимизации систем электроснабжения предприятий
АПК с точки зрения повышения надежности электроснабжения,
экономичности систем электроснабжения, улучшения показателей качества
электрической энергии.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: практические работы, самостоятельная
работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования и защиты
отчетов по практическим работам и промежуточный контроль в форме
дифференцированного зачета и экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 188 часов.
Программой дисциплины предусмотрены практические занятия (116 часов)
и самостоятельной работы студента (72 час).
Аннотация программы дисциплины
«ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ
ИЗДЕЛИЙ»
Дисциплина «Эксплуатация и ремонт электротехнических изделий»
является частью основного цикла дисциплин подготовки техниковэлектриков очной формы обучения по направлению 35.02.08
«Электрификация и автоматизация сельского хозяйства». Дисциплина
реализуется в институте энергетики и управления энергетическими
ресурсами АПК кафедрой электроснабжения сельского хозяйства.
Дисциплина нацелена на формирование
профессиональных
компетенций выпускника:
ОК-1 – понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;
ОК-2 – организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество;
ОК-3 – принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность;
ОК-4 – осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития;
ОК-5 – использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности;
ОК-6 – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями;
ОК-7 – брать на себя ответственность за работу членов команды

(подчиненных), за результат выполнения заданий;
ОК-8 – самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать повышение квалификации;
ОК-9 – ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности;
ПК-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.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
технической эксплуатацией электротехнических изделий, осмотром,
диагностикой, видами обслуживания, организацией и технологиями их
проведения. Рассматривает вопросы основных положений об организации и
ведении планово-предупредительного ремонта, выявлением причин выхода
из строя электрических изделий, а также технологические процессы при
ремонте.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: лекции, практические занятия,
самостоятельную работу студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости в форме аттестации и
промежуточный контроль в форме тестов.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 230 часов.
Программой дисциплины предусмотрены практические занятия (160 часов)
и 70 часов самостоятельной работы студента.
Аннотация программы дисциплины
«ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ТЕХНИКИ»
Дисциплина
Техническое
обслуживание
и
ремонт
автоматизированных систем сельскохозяйственной техники является
частью профессионального цикла дисциплин МДК.03.02 по специальности
подготовки среднего профессионального образования 35.02.08
–
Электрификация и автоматизация сельского хозяйства, по программе
базовой подготовки на базе среднего (полного) общего образования,

квалификация – техник-электрик, очной формы обучения. Дисциплина
реализуется в институте ИЭ и УЭР АПК кафедрой электроснабжения
сельского хозяйства.
Дисциплина нацелена на формирование общих и профессиональных
компетенций выпускника, а именно:
ОК 1 – Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 – Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3 – Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4 – Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5 – Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6 – Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7 – Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8 – Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9 – Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 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.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
диагностированием неисправностей и
проведением
технического
обслуживания, текущего и капитального ремонта, а также различного рода
испытаний
электрооборудования
и
автоматизированных
систем
сельскохозяйственной техники.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельную работу студента, консультации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости в форме защиты отчетов по
лабораторным работам и тестирование, итоговый контроль в форме
контрольной работы (4 семестр) и зачета (5 семестр).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 190 часов.
Программой дисциплины предусмотрены аудиторных занятий (104 часа.),
из них: лекционные (0 час.), лабораторные и практические занятия (104
часа.), и самостоятельная работа студента (86 часов.).
Аннотация программы дисциплины
«ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ЭЛЕКТРОПРИВОД»
Дисциплина Электрические машины и электропривод является
частью профессионального цикла дисциплин профессионального модуля
«Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт
электрооборудования и автоматизированных систем». Дисциплина
реализуется в институте ИЭ и УЭР АПК кафедрой электроснабжения
сельского хозяйства.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных
компетенций выпускника, а именно:
 Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и
автоматизированных систем сельскохозяйственной техники (ПК 3.1);
 Диагностировать неисправности и осуществлять текущий и капитальный
ремонт
электрооборудования
и
автоматизированных
систем
сельскохозяйственной техники (ПК 3.2);
 Осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией
электрооборудования
и
автоматизированных
систем
сельскохозяйственной техники (ПК 3.3);
 Участвовать
в
проведении
испытаний
электрооборудования
сельхозпроизводства; (ПК-3.4).
Дисциплина "Электрические машины и электропривод" имеет целью
получение
студентами
знаний
по
теоретическим
основам
электромеханического преобразования энергии, основным видам,
эксплуатационным характеристикам и применению электрических
машин в промышленных, сельскохозяйственных и электроэнергетических
установках для применения в практической деятельности и при изучении
студентами специальных дисциплин: "Электроснабжение сельского
хозяйства", "Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования
сельскохозяйственных организаций".
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: лабораторные работы, практические
работы, самостоятельную работу студента, консультации, расчетнографические работы.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости в форме защиты отчетов по

лабораторным работам, выполнения расчетно-графических работ и
промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет
188 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лабораторные и практические
(148 час.), самостоятельная работа студента (40 час.).
Аннотация программы дисциплины
«УПРАВЛЕНИЕ СТРУКТУРНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ
ОРГАНИЗАЦИИ»
Дисциплина МКД.04.01 «Управление структурным подразделением
организации» является одним из курсов профессионального цикла, его
вариативной
части
подготовки
студентов
по
специальности
35.02.08«Электрификация и автоматизация сельского хозяйства».
Дисциплина реализуется в институте экономики и финансов АПК кафедрой
«Организация производства, управления и предпринимательства на предприятии
АПК».
Дисциплина
нацелена
на
формирование
общекультурных
компетенций (ОК):
OK-1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК-2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК-3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях
и нести за них ответственность.
ОК-4. Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
ОК-5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК-6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК-7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчинѐнных), за результат выполнения заданий.
ОК-8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК-9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
Профессиональных компетенций (ПК):

ПК-4.1. Участвовать в планировании основных показателей в области
обеспечения работоспособности электрического хозяйства сельскохозяйственных
протребителей и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники;
ПК-4.2. Планировать выполнение работ исполнителями;
ПК-4.3. Организовывать работу трудового коллектива;
ПК-4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ
исполнителями.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
организацией функционирования и управления работой электрохозяйства,
структурного подразделения сельскохозяйственногопредприятия и его первичного
трудового коллектива.
Преподавание дисциплины предусматривает чтение лекций и проведение
практических (семинарских) занятий, самостоятельную работу студента.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены текущий контроль в
форме тестирования и промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет 192 часа (104 час 4-й
семестр, 88 часов 5-й семестр), в том числе теории – 4 часа, практических занятий
108 часов и самостоятельная работа 84 часа.
Аннотация
Учебная электрослесарная практика является обязательной
частью ПМ «Учебная и производственные практики» подготовки техниковэлектриков очной формы обучения по направлению 35.02.08
«Электрификация и автоматизация сельского хозяйства». Учебная
электрослесарная практика реализуется в институте энергетики и
управления энергетическими ресурсами АПК кафедрой электроснабжения
сельского хозяйства.
Учебная электрослесарная практика нацелена на формирование
общекультурных и профессиональных компетенций выпускника, а именно:
ОК-1 – понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;
ОК-2 – организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество;
ОК-3 – принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность;
ОК-4 – осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития;
ОК-5 – использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности;
ОК-6 – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями;

ОК-7 – брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий;
ОК-8 – самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать повышение квалификации;
ОК-9 – ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности;
ПК - 1.1 – выполнять монтаж электрооборудования и автоматических
систем управления;
ПК - 1.2 – выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и
электронагревательных установок;
ПК - 1.3 – поддерживать режимы работы и заданные параметры
электрифицированных и автоматизированных систем управления
технологическими процессами;
ПК-2.1 - выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению
сельскохозяйственных организаций;
ПК-2.2 - выполнять монтаж воздушных линий электропередач и
трансформаторных подстанций;
ПК-2.3 - обеспечивать электробезопасность;
ПК-3.1 - осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и
автоматизированных систем сельскохозяйственной техники;
ПК-3.2 - диагностировать неисправности и осуществлять текущий и
капитальный ремонт электрооборудования и автоматизированных систем
сельскохозяйственной техники;
ПК-3.3 - осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией
электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной
техники;
ПК-3.4 - участвовать в проведении испытаний электрооборудования
сельхозпроизводства;
ПК-4.1 - участвовать в планировании основных показателей в области
обеспечения
работоспособности
электрического
хозяйства
сельскохозяйственных потребителей и автоматизированных систем
сельскохозяйственной техники;
ПК-4.2 - планировать выполнение работ исполнителями;
ПК-4.3 - организовывать работу трудового коллектива;
ПК-4.4 - контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ
исполнителями;
ПК-4.5 - вести утвержденную учетно-отчетную документацию.
Содержание учебной электрослесарной практики охватывает круг
вопросов, связанных с закрепление студентами теоретических знаний,
полученных при изучении дисциплин "Электротехнические материалы",
"Основы электротехники" и получение практических навыков при
выполнении работ по монтажу электротехнического оборудования и
электроустановок
сельскохозяйственных
предприятий,
внутренних
электропроводок. Изучение оборудования, аппаратуры, технологии и

средств механизации электромонтажных, пусконаладочных и контрольноизмерительных работ.
Учебная электрослесарная практика должна проходить на
предприятиях энергетики и АПК (электросетевых компаний, ЖКХ,
крестьянско-фермерских хозяйствах и пр.), в службе главного энергетика,
непосредственно
связанной
с
производством,
распределением,
преобразованием или потреблением электрической энергии, в соответствии
с заключенным договором. Студенты, обучающиеся по ЦКП, должны
заключать договора на практику и проходить практику на тех
предприятиях, с которыми заключены договора о ЦКП. Кроме того,
студенты могут проходить данную практику в студенческих строительных
отрядах («Энергоотряд» ОАО «МРСК Сибири» и пр.).
Программой учебной электрослесарной практики предусмотрены
следующие виды контроля: итоговый контроль в форме защиты отчета по
учебной электрослесарной практике.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 144 часа.
Аннотация
Производственная
электромонтажная
и
ремонтнотехнологическая практика является обязательной частью ПМ
«Учебная и производственные практики» подготовки техников-электриков
очной формы обучения по направлению 35.02.08 «Электрификация и
автоматизация сельского хозяйства». Производственная электромонтажная
практика реализуется в институте энергетики и управления
энергетическими ресурсами АПК кафедрой электроснабжения сельского
хозяйства.
Производственная
практика
нацелена
на
формирование
общекультурных и профессиональных компетенций выпускника, а именно:
ОК-1 – понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;
ОК-2 – организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество;
ОК-3 – принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность;
ОК-4 – осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития;
ОК-5 – использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности;
ОК-6 – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями;
ОК-7 – брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий;

ОК-8 – самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать повышение квалификации;
ОК-9 – ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности;
ПК - 1.1 – выполнять монтаж электрооборудования и автоматических
систем управления;
ПК - 1.2 – выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и
электронагревательных установок;
ПК - 1.3 – поддерживать режимы работы и заданные параметры
электрифицированных и автоматизированных систем управления
технологическими процессами;
ПК-2.1 - выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению
сельскохозяйственных организаций;
ПК-2.2 - выполнять монтаж воздушных линий электропередач и
трансформаторных подстанций;
ПК-2.3 - обеспечивать электробезопасность;
ПК-3.1 - осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и
автоматизированных систем сельскохозяйственной техники;
ПК-3.2 - диагностировать неисправности и осуществлять текущий и
капитальный ремонт электрооборудования и автоматизированных систем
сельскохозяйственной техники;
ПК-3.3 - осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией
электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной
техники;
ПК-3.4 - участвовать в проведении испытаний электрооборудования
сельхозпроизводства;
ПК-4.1 - участвовать в планировании основных показателей в области
обеспечения
работоспособности
электрического
хозяйства
сельскохозяйственных потребителей и автоматизированных систем
сельскохозяйственной техники;
ПК-4.2 - планировать выполнение работ исполнителями;
ПК-4.3 - организовывать работу трудового коллектива;
ПК-4.4 - контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ
исполнителями;
ПК-4.5 - вести утвержденную учетно-отчетную документацию.
Содержание производственной практики охватывает круг вопросов,
связанных с закрепление студентами теоретических знаний, полученных при
изучении
дисциплин
"Электротехнические
материалы",
"Основы
электротехники" и получение практических навыков при выполнении работ
по монтажу электротехнического оборудования и электроустановок
сельскохозяйственных предприятий, внутренних электропроводок, линий
электропередач, распределительных устройств и трансформаторных
подстанций.
Усвоение
методов
организации
и
планирования
электромонтажных, пусконаладочных и контрольно-измерительных работ,

мероприятий по охране труда и технике безопасности. Изучение
оборудования, аппаратуры, технологии и средств механизации
электромонтажных, пусконаладочных и контрольно-измерительных работ.
Производственная практика должна проходить на предприятиях
энергетики и АПК (электросетевых компаний, ЖКХ, крестьянскофермерских хозяйствах и пр.), в службе главного энергетика,
непосредственно
связанной
с
производством,
распределением,
преобразованием или потреблением электрической энергии, в соответствии
с заключенным договором. Студенты, обучающиеся по ЦКП, должны
заключать договора на практику и проходить практику на тех
предприятиях, с которыми заключены договора о ЦКП. Кроме того,
студенты могут проходить данную производственную практику в
студенческих строительных отрядах («Энергоотряд» ОАО «МРСК Сибири»
и пр.).
Программой
производственной
электромонтажной
и
ремонтнотехнологической практики предусмотрены следующие виды
контроля: итоговый контроль в форме защиты отчета по производственной
электромонтажной практике.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 432 часа.

