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Программа составлена в соответствии с Государственными требованиями 
к содержанию и уровню подготовки выпускников по специальности 
35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» (базовый уровень)
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1. Вид итоговой государственной аттестации - защита выпускной квалификационной 
работы (дипломного проекта).
2. Объем времени на подготовку к итоговой государственной аттестации - 4 недели с
18.05.16. по 14.06.16.(график выполнения разделов ДП прилагается).
3. Объем времени на проведение итоговой государственной аттестации - 2 недели с
15.06.16. по 29.06.16.
4. Тематика дипломных проектов:
-Реконструкция ПС-110/10 кВ Tl, Т2 мощностью 4 MBA с расчетом защит силового 
трансформатора и выбором оборудования КРУН -10 кВ;
-Проект ПС -110/10 кВ с расчетом дифференциальной защиты силового трансформатора 
Т 1, Т2 мощностью 10 MBA;
-Реконструкция ПС-110/10 кВ «Ялуторовская» с расчетом защит силового 
трансформатора Tl, Т2 мощностью 16 MBA;
-Проект ПС-110/10 кВ с расчетом дифференциальной защиты силового трансформатора 
Tl , Т2 мощностью 6,3 MBA;
-Проект ПС-110/10 кВ Т1 мощностью 2,5 MBA с расчетом защит силового
трансформатора и выбором оборудования КРУН - 10 кВ;
-Реконструкция распределительной сети 0,4 кВ с монтажом схемы АВР;
-Проект ПС -  110/10 кВ с реконструкцией КРУ 10 к;
-Электроснабжение животноводческого комплекса ОАО «Приозерное» с разработкой 
мероприятий по повышению коэффициента мощности;
-Проект ТП -  10/0,4 кВ для электроснабжения сельскохозяйственных потребителей 
животноводческой фермы;
-Электроснабжение населенного пункта с применением альтернативных источников 
питания;
-Проект ТП 10/0,4 кВ с применением устройства для снижения коммутационных 
перенапряжений УКРМ;
-Реконструкция электротехнической части фермы КРС на 800 голов ООО «Дружба- 
Нива» с расчетом силовой сети;
-Реконструкция линии 10 кВ с применением провода СИП;
-Электрификация и автоматизация фермы КРС на 400 голов с расчетом микроклимата 
помещения СПК «Петелино» Ялуторовского района;
-Реконструкция уличного освещения населенного пункта с монтажом щита управления; 
-Реконструкция электротехнической части фермы КРС на 400 голов СПК «Садовод» 
Ялуторовского района Тюменской области с монтажом кабель- несущих систем; 
-Реконструкция электротехнической части фермы КРС на 200 голов с разработкой схемы 
частотного управления водоснабжения;
-Реконструкция электротехнической части зерноцеха ООО «Юнигрэйн» с монтажом ВРУ; 
-Электрификация крупоцеха ООО «Юнигрэйн» с применением тиристорной системы 
управления электроприводом шнекового транспортера;
-Электрификация телятника на 120 голов с разработкой автоматической системы 
управления облучения животных;
-Реконструкция электротехнической части свинарника- маточника с применением 
теплообменников;
-Электрификация молочного блока коровника на 200 голов привязного содержания с 
разработкой автоматизации вакуумного насоса;
-Реконструкция электротехнической части свинарника- откормочника на 600 голов с 
разработкой схемы автоматизации кормораздатчика;
-Реконструкция электротехнической части Элеватора ООО «Юнигрэйн» с монтажом 
аппаратов управления в РП;

3



-Электрификация свинарника- маточника с расчётом отопительно- вентиляционной 
установки;
-Электрификация фермы КРС на 400 голов с разработкой схемы автоматизации 
навозоудаления;
-Электрификация телятника -  откормочника на 200 голов с разработкой установки 
ионизации воздуха в помещении;
-Электрификация коровника на 200 голов с разработкой схемы управления 
микроклиматом;
-Электрификация молочного блока животноводческой фермы на 400 голов с разработкой 
схемы управления охлаждения молока;
-Электрификация и автоматизация свинарника- откормочника с выбором 
электрооборудования для комбинированного обогрева;
-Электрификация птицефермы на 5000 кур- несушек с разработкой установки 
энергосберегающего освещения;
-Проект ВЛ-10 кВ с применением защищенных изолированных проводов;
-Проект ТП-10/0,4 кВ с разработкой основных показателей качества электроэнергии; 
-Проект ТП 10/0,4 кВ с применением конденсаторных установок для компенсации 
реактивной мощности;
-Проект ВЛ-10 кВ с расчетом и монтажом схемы МТЗ;
-Электроснабжение населенного пункта с применением резервных источников питания; 
-Проект ПС- 110/10 кВ с расчетом защит силового трансформатора мощностью 2,5 MBA; 
-Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП №1 ООО «Юнигрэйн»;
-Реконструкция распределительной сети 0,4 кВ с применением провода СИП; 
-Реконструкция внешнего электроснабжения мельницы и элеватора ООО «Юнигрэйн» с 
заменой силовых трансформаторов;
-Реконструкция электротехнической части телятника на 100 голов ООО «Дружба- Нива» 
Ялуторовского района Тюменской области с разработкой системы облучения и обогрева 
молодняка
-Реконструкция электротехнической части фермы КРС на 800 голов «Дружба-Нива» с 
расчетом осветительной сети;
-Реконструкция электротехнической части фермы КРС на 800 голов ООО
«Дружба- Нива» Ялуторовского района с монтажом щита управления фекальным
насосом;
-Реконструкция электротехнической части фермы КРС на 800 голов ОАО «Приозерное» 
Ялуторовского района Тюменской области с разработкой линии автоматического 
управления освещением;
-Электроснабжение населенного пункта с применением АСКУЭ;
-Реконструкция ПС-110/10 кВ Т1 ,Т2 мощностью 2,5 MBA с расчетом 
дифференциальной защиты силового трансформатора и выбором оборудования КРУН -  
10 кВ;
-Проект ПС -110/10 кВ , Т1 ,Т2 мощностью 4 MBA с расчетом защит силового 
трансформатора и выбором оборудования подстанции;
-Проект ПС -110/10 кВ с расчетом защит силового трансформатора Т1 мощностью 4 
MBA;
-Проект ПС-110/10 кВ с расчетом защит силового трансформатора Т1,Т2 мощностью 10 
MBA;
-Реконструкция ПС-110/10 кВ «Заводоуковская» с расчетом защит силового 
трансформатора T l, Т2 мощностью 20 MBA;
-Реконструкция ТП 10/0,4 кВ с разработкой мероприятий по снижению потерь 
электроэнергии;
-Электроснабжение населенного пункта с разработкой мероприятий по снижению 
технологических потерь в сетях 10/0,4 кВ;
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-Электроснабжение потребителей с коммунально-бытовой нагрузкой и применением 
АСКУЭ.
5. Руководители и консультанты дипломных проектов.
5.1 Руководители:
1. Миронова Тамара Васильевна
2. Зубарев Александр Степанович
3. Коржень Виктор Александрович
4. Габышев Илья Владимирович
5. Абибулаев Роман Русланович
6. Ефремова Евгения Борисовна
5.2 Консультанты:
• по экономической части -  Филонова Анжела Викторовна
• по графической части -Ухалова Ольга Геннадьевна
6. Условия подготовки и процедура проведения итоговой государственной 
аттестации.
6.1 Выполненный дипломный проект должен последовательно пройти:
• предварительную защиту на отделении;
• нормативный контроль;
• отзыв руководителя дипломного проекта;
• внешнюю рецензию;
• защиту дипломного проекта.

6.2 Г рафик сдачи дипломного проекта по разделам

№ Наименование разделов 
дипломного проекта

Сроки 
выполне 

ния в 
днях

Фактический 
срок сдачи

Подпись
Руководителя

или
консультанта

1 Исследовательская часть, 
технико-экономическое 
обоснование задания на 
проектирование 
(реконструкцию)

2

2Е05.16

2 Расчетно -  техническая часть 5 26.05.16

3 Организационная часть 3 29.05.16

4 Охрана труда, техника 
безопасности, пожарная 
безопасность, экологические 
нормы

3 31.05.16.

5 Расчетно-конструкторская
часть

3 03.05.16.

6 Экономическая часть 2 05.06.16.

7 Графическая часть 4 09.06.16.
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6.3. Предварительная защита проводится на завершающем этапе выполнения, в форме 
отчета выпускника о степени реализации полученного задания. Срок проведения с
31.05.16. по 11. 06.16. На предварительную защиту должны быть представлены:
• пояснительная записка с объемом выполнения не менее 90%;
• графическая часть в полном объеме в тонких линиях.
6.4. Завершенная работа - предоставляется не менее чем за 10 дней до защиты для:
• проведения нормативного контроля;
• получения отзыва руководителя;
• внешней рецензии.
• Для допуска к защите студенту необходимо иметь следующие материалы и документы:
• - законченную дипломную работу, заверенную подписями, обозначенными на 

титульном листе;
• - письменный отзыв руководителя; письменный отзыв рецензента;
• - зачетную книжку, заполненную в точном соответствии с учебным планом.
• Подпись рецензента должна быть заверена печатью.

6.5. В ходе подготовки к защите дипломного проекта составляется текст доклада 
совместно с руководителем, который должен содержать:
• полное наименование темы дипломного проекта;
• цели и задачи проектирования;
• характеристику объекта проектирования;
• сущность и эффективность проектных решений,
• выводы о практической целесообразности и экономической эффективности проекта в 

целом.
6.6. Защита дипломного проекта проводится в виде доклада в течении 10-15 минут.

Во время защиты рекомендуется пользоваться планом доклада или тезисами.
В процессе доклада необходимо пользоваться чертежами и другим графическим 

материалом, представленным на стендах.
После доклада зачитываются отзыв руководителя и рецензия с предприятия.
На замечания, отмеченные рецензентом, выпускник дает ответы. Докладчику могут 

быть заданы вопросы, как по теме дипломного проектирования, так и из области знаний 
по специальности. Полнота и глубина ответов выпускника в значительной мере влияет на 
оценку защиты дипломного проекта.

Результаты защиты обсуждаются на закрытом заседании Государственной 
аттестационной комиссии, при этом оцениваются:
• доклад выпускника по каждому разделу выпускной работы;
• ответы на вопросы;
• оценка рецензента;
• отзыв руководителя.

Решение об оценке дипломного проекта принимается Государственной 
аттестационной комиссией как среднеарифметическое оценок, выставленных всеми 
членами комиссии.

В случае спорных ситуаций решение принимается Председателем Государственной 
аттестационной комиссии.
7. Критерии оценки:
7.1. Уровень умений, позволяющих выполнить практические задания, решать 
профессиональные задачи:
• работать с нормативными документами, технической документацией, справочной 

литературой;
• рассчитывать электрические нагрузки и выбирать оборудование;
• рассчитывать и выбирать линейную арматуру для воздушных и кабельных линий;
• рассчитывать токи короткого замыкания и проверять электрооборудование на
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термическую и динамическую стойкость;
• рассчитывать заземляющие устройства;
• рассчитывать основные технико-экономические показатели;
• оценивать эффективность производственной деятельности;
• организовывать свой труд;
• самостоятельно формулировать задачи и определять способы их решения в рамках 

профессиональной компетенции;
• осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 

профессиональных задач, используя современные информационные технологии;
• владеть компьютерными методами сбора, хранения и обработки информации;
• анализировать и оценивать состояние техники безопасности на производственном 

участке.

7.2. Уровень усвоения студентом теоретического материала по специальности:

• знает назначение и задачи структурных подразделений (производственных служб, 
участков и т.д.);

• знает технические параметры и контроля качества в профессиональной деятельности;
• знает основные положения действующей нормативной документации;
• знает и делает анализ работы объекта по техническим показателям (надежности, 

качеству электричества);
• знает электрооборудование, которое применяется при производстве работ;
• знает пускозащитную аппаратуру;
• знает основы организации деятельности предприятия и управления им;
• знает основные показатели производственно-хозяйственной деятельности предприятия;
• знает правила и нормы охраны труда, техники безопасности, промышленной санитарии 

и противопожарной защиты.

7.3. Оценка «отлично» ставится, если:
-выпускник получил в ходе защиты не менее 80 % отличных оценок, при 

отсутствии удовлетворительных и неудовлетворительных оценок.
7.4. Оценка «хорошо» ставится, если:

-выпускник получил в ходе защиты не менее 80 % отличных и хороших оценок, при 
отсутствии неудовлетворительных оценок.
7.5. Оценка «удовлетворительно» ставится, если:

- выпускник получил в ходе защиты более 50% положительных оценок.
7.6.0ценка «неудовлетворительно» ставится, если:

- выпускник получил в ходе защиты менее 50 % положительных оценок.
Критерии оценки:

- Актуальность и обоснование выбора темы;
- Степень завершенности работы;
- Объем и глубина знаний по теме;
- Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов;
- Наличие материала, подготовленного к практическому использованию;
- Применение новых и энергосберегающих технологий;
- Качество доклада (композиция, полнота представления работы, убежденность автора);
- Культура речи, манера общения, умение использовать наглядные пособия, способность 

заинтересовать аудиторию;
- Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, убежденность, умение 

использовать ответы на вопросы для более полного раскрытия содержания проведенной 
работы;
-Своевременное выполнение дипломного проекта.
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Студенты, выполнившие выпускную работу, но получившие при защите 
«неудовлетворительно», имеют право на повторную защиту. В этом случае 
государственная аттестационная комиссия может признать целесообразным защиту 
студентом той же выпускной работы, либо вынести решение о закреплении за ним нового 
задания и определить срок повторной защиты, но не ранее, чем через год.

Студенту, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите выпускной 
квалификационной работы, выдается академическая справка установленного образца. 
Академическая справка обменивается на диплом в соответствии с решением 
государственной аттестационной комиссии после успешной защиты студентом 
выпускной работы.

8. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основная литература:

ПМ.01 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудование ( в т. ч. 
электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных предприятий:
МДК.01.01 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудование ( в т. ч. 
электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных предприятий:
Основные источники:
1. Кирсанов, В. В. Механизация и автоматизация животноводства: учеб, для студ. 
учреждений сред. проф. образования / В. В. Кирсанов, Ю. А. Симарев, Р. Ф. Филонов. 
- М.: Академия, 2012. -  400 с. -  (Среднее профессиональное образование).
2. Механизация сельскохозяйственного производства: учеб, для студ. сред. спец. учеб, 
заведений / В. К. Скоркин, Е. И. Резник, Н. И. Бычков. - М.: Колос С, 2011. -  319 с.: 
ил. -  (Учебники и учебные пособия для студентов средних специальных учеб, 
заведений).
3..Основы агрономии: учебник /; под ред. Н. Н. Третьякова. - 4-е изд., стер. - М.: 
Академия, 2013. -  464 с.
4. Легеза, В. Н. Животноводство: учеб. / В. Н. Легеза. -  2-е изд., испр. -  М.: Академия, 
2011.-384 с.
5. Кацман, М. М. Электрические машины: учеб, для студ. учреждений сред. проф. 
образования / М. М. Кацман. - 6-е изд., испр. и доп. - М.: Академия, 2011.- 496 с.
6. Рожкова, Л. Д. Электрооборудование электрических станций и подстанций: учеб, для 
студ. учреждений сред. проф. образования / Л. Д. Рожкова, Л. К. Карнеева, Т. В. 
Чиркова. -  3-е изд., стер. -  М.: Академия, 2012. -  448 с.
7. Расчет коротких замыканий и выбор электрооборудования: учеб, пособие / И. П. 
Крючков, Б. Н. Неклепаев, В. А. Старшинов; под ред. И. П. Крючкова, В. И. 
Старшинова. -  М.: Академия, 2012.-416 с.
8. Москаленко, В. В. Электрический привод: учеб, для сред. проф. образования / В. В. 
Москаленко. - М.: Академия, 2010. -  368 с.
9. Шеховцов, В. П. Осветительные установки промышленных и гражданских объектов: 
учеб, пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / В. П. Шеховцов. -  М.: 
ФОРУМ, 2013.- 160 с . : ил.
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Ю.Павлович, С. Н. Ремонт и обслуживание электрооборудования: учеб, пособие / С. Н. 
Павлович. - 4-е изд. / С. Н. Павлович, Б. И. Фираго. - Минск:Вышэйш. шк., 2009. -  245 
с . : ил.
11 .Электротехника и электроника: учеб, для студ. сред. проф. образования / Б. И. 
Петленко, Ю. М. Иньков, А. В. Крашенинников; под ред. Б. И. Петленко. - 3 - е  изд., 
стер. -  М.: Академия, 2014. -  320 с.
12.Лоторейчук, Е. А. Расчет электрических и магнитных цепей и полей: решение 
задач: учеб, пособие для студ. учреждений проф. образования / Е. А. Лоторейчук. -  М.: 
ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013. -  272 с. -  (Профессиональное образование).
13.Электротехника и электроника:учеб. пособие / В. В. Кононенко, В. И. Мишкович, 
В. В. Муханов / под ред. В. В. Кононенко. - 3 - е  изд., испр. и доп.. -  Ростов н/
14. Башарин, С.А. Теоретические основы электрических цепей и электромагнитного 
поля: учеб, пособие / С. А. Башарин, В. В. Федоров. -  М.: Академия, 2012 -  304 с.
15..Гальперин, М. В. Электронная техника: учеб. / М. В. Гальперин. -  2-е изд., испр. и 
доп. -  М.:ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010.-352 с . . -  (Профессиональное образование).
16. Берикашвили, В. Ш. Электронная техника: учеб, для студ. сред. проф. образования / 
В. Ш. Берикашвили, А. К. Черепанов. - 3- изд., стер. - М.: Академия, 2010. -  368 с.
17. Горошков, Б. И. Электронная техника: учеб, для студ. сред. проф. образования / Б. 
И. Горошков, А. Б. Горошков. - М.: Академия, 2011. -  320 с.

Дополнительные источники:
1.Земледелие [Журнал]. - 2015. - № 1 -  12.
2.Электро [Журнал]. - 2015. - № 1 -  12.
З.Энергобезовасность и энергоснабжение [Журнал]. - 2015. - № 1 -  12.
4. Лобзин, С.А. Электротехника: Лабораторный практикум. -М.: Академия.,2014.-192 
с.

5.Нефедова, Н. В. Карманный справочник по электронике и электротехнике / Н. В. 
Нефедова, П. М. Каменев, О. М. Болынунова. -  3-е изд. -  Ростов н/Д.: Феникс, 2014. -  283 
с. -  (Справочник).

Интернет-ресурсы:
1. Библиотека бесплатных книг. Книги по агрономии [Электронный ресурс]: 
Бесплатная онлайн библиотека./ Учебная бесплатная библиотека. - Режим доступа к 
библиотеке http://futuricon.ru/skachat-knigi/novinki/10-knigi-po-agronomii.html Загл. с 
экрана.
2. Библиотека бесплатных книг [Электронный ресурс]: Бесплатно скачать книгу 
дипломные работы по агрономии. / Учебное пособие. - Режим доступа 
http://nunahost.ru/knigi/1310-diplomnwe-rabotwpo-agronomii.html Загл. с экрана.
3. Единое окно [Электронный ресурс]: образовательный ресурс/ ФГУ ГНИИ ИТТ

"Информика", 2010-2011; Министерство образования и науки РФ 2010-2015. Режим 

доступа: http://window.edu.ru -  Заглавие с экрана.

4. Фермер.ру[Электронный ресурс]: главный фермерский портал/: Студия Золотко.

2015. Режим доступа: http://www.fermer.ru/ -  Заглавие с экрана.

МДК.02.02 Системы автоматизации сельскохозяйственных предприятий.
Основные источники:
ГШишмарев, В. Ю. Автоматика: учеб, для студ. сред. проф. учеб, заведений / В. Ю. 
Шишмарев. - М.: Академия, 2011. -92 с.
2.Келим, Ю. М. Типовые элементы систем автоматического управления: учеб, 
пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. -  М.: ФОРУМ: ИНФРА-М., 
2012. -384 с. -  (Профессиональное образование).
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3.Справочник инженера по контрольно-измерительным приборам и автоматике / под 
ред. А.В. Калиниченко. - М.: Инфра-Инженерия,2013. - 576 с.
Дополнительные источники:

1 .Механизация и электрификация животноводства [Журнал]. - 2010. - № 1 -  12. 
2.Электро [Журнал]. - 2015. - № 1 -  12.
З.Энергобезовасность и энергоснабжение [Журнал]. - 2015. - № 1 -  12.

ПМ.02 Обеспечение электроснабжении сельскохозяйственных предприятий

МДК.02.01 Монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных 
подстанций.
Основные источники:

ГШеховцов, В.П. Электрическое и электромеханическое оборудование: учебник. - 
М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 407 с.
2. Рожкова, Л. Д. Электрооборудование электрических станций и подстанций: учеб, 
для студ. учреждений сред. проф. образования / Л. Д. Рожкова, Л. К. Карнеева, Т. В. 
Чиркова. -  3-е изд., стер. -  М.: Академия, 2010. -  448 с.
3. Акимова, Н. А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и 
электромеханического оборудования: учеб, пособие для студ. учреждений сред. проф. 
образования / Н. А. Акимова, Н. Ф. Котеленец, Н. И. Сентюрихин; под ред. Н. Ф. 
Котеленца. -  3-е изд., стереот. -  М: Академия, 2010. -  296 с.
4. Быстритцкий, Г.Ф. Выбор и эксплуатация силовых трансформаторов: учеб. пос. / 
Г.Ф. Быстрицкий, Б.И. Кудрин. -М.:Академия, 2011.- 176 с.
Дополнительные источники:

1.Механизация и электрификация животноводства [Журнал]. - 2010. - № 1 -  12. 
2.Электро [Журнал]. - 2015. - № 1 -  12.

3.Энергобезопасность и энергоснабжение [Журнал]. - 2015. - № 1 -  12.

МДК.02.01 Монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций.
Основные источники:

1. Шеховцов, В.П. Электрическое и электромеханическое оборудование: учебник. - М.: 
ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. - 407 с.
2. Рожкова, Л. Д. Электрооборудование электрических станций и подстанций: учеб, для 
студ. учреждений сред. проф. образования / Л. Д. Рожкова, Л. К. Карнеева, Т. В. Чиркова. 
-  3-е изд., стер. -  М.: Академия, 2010. -  448 с.
3. Акимова, Н. А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и 
электромеханического оборудования: учеб, пособие для студ. учреждений сред. проф. 
образования / Н. А. Акимова, Н. Ф. Котеленец, Н. И. Сентюрихин; под ред. Н. Ф. 
Котеленца. -  3-е изд., стереот. -  М: Академия, 2011.- 296 с.
4. Быстритцкий, Г.Ф. Выбор и эксплуатация силовых трансформаторов: учеб. пос. / Г.Ф. 
Быстрицкий, Б.И. Кудрин. -М.:Академия, 2011.- 176 с.

Дополнительные источники:
1.Механизация и электрификация животноводства [Журнал]. - 2010. - № 1 -  12.
2.Электро [Журнал]. - 2010. - № 1 -  12.
З.Энергобезовасность и энергоснабжение [Журнал]. - 2010. - № 1 -  12.
МДК.02.02 Эксплуатация систем электроснабжения сельскохозяйственных предприятий.

Основные источники:
1.Павлович, С. Н. Ремонт и обслуживание электрооборудования: учеб, пособие / С. Н. 
Павлович. - 4-е изд. / С. Н. Павлович, Б. И. Фираго. - Минск: Вышэйш. шк., 2011. -  245 с.
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2. Устройство, ремонт и обслуживание электрооборудования в сельскохозяйственном 
производстве: учеб. / А. П. Коломиец, Г. П. Ерошенко, В. М. Расторгуев. -  М.: Академия, 
2011.-368 с.
3. Шеховцов, В. П. Расчет и проектирование схем электроснабжения: метод, пособие для 
курсового проектирования: учеб, пособие для студентов сред. проф. образования / В. П. 
Шеховцов. - 2-е изд., испр. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013. -  214 с. -  (Профессиональное 
образование).
4. Сибикин, Ю. Д. Электроснабжение промышленных и гражданских зданий: учеб, для 
студ. сред. проф. образования / Ю. Д. Сибикин. -  М.: Академия, 2013. -  368 с. -  (Среднее 
профессиональное образование).
5. Расчет коротких замыканий и выбор электрооборудования: учеб, пособие / И. П. 
Крючков, Б. Н. Неклепаев, В. А. Старшинов; под ред. И. П. Крючкова, В. И. Старшинова. 
-  М.: Академия, 2012.-416 с.
6. Конюхова, Е. А. Электроснабжение объектов: учеб, для сред. проф. образования / Е. А. 
Конюхова. - 2-е изд., стер. - М.: Академия, 2010. -  320 с. — (Среднее профессиональное 
образование).
7. Афонин, А.М. Энергосберегающие технологии в промышленности: учеб. /
А.М.Афонин, Ю.Н. Царегородцев, А.М. Петрова, С.А. Петрова. - М.: Форум,2011. -272 с.
8. Сибикин, М.Ю., Сибикин Ю.Д. Технология энергосбережения: учеб. / М.Ю. Сибикин, 
Ю.Д. Сибикин. - М.: Форум,2010. - 352 с.

Дополнительные источники:
1.Комков, В.А., Тимахова Н.С. Энергосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве: 
учеб.пособие .-М.: ИНФРА- М, 2010.-320 с.
2.Энергобезовасность и энергоснабжение [Журнал]. - 2010. - № 1 -  12.
3.Федеральный закон «Об энергосбережении» от 3 апреля 1996 г.
Интернет-ресурсы .Служба специализированного аппаратно-программного обеспечения 
хранение [Электронный ресурс] -  Режим доступа: http://www.twirpx.com -  Заглавие с 
экрана
1. Электронные книги [Электронный ресурс] -  Режим доступа:
http://books.tr200.ru/v.php?id=348311 -  Заглавие с экрана
2. Электронные книги [Электронный ресурс] -  Режим доступа:
http://www.mirknm.com/kniai/apparatura/l 181299505-yelektrosnabzhenie-selskogo- 
xozyaistva.html -  Заглавие с экрана

Основные источники: ПМ. 03 «Техническое обслуживание, диагностирование
неисправностей и ремонт электрооборудования и автоматизированных систем 
сельскохозяйственной техники»

1. Павлович, С. Н. Ремонт и обслуживание электрооборудования: учеб, пособие / С.
H. Павлович. - 4-е изд. / С. Н. Павлович, Б. И. Фираго. - Минск: Вышэйш. шк., 2011. — 245 
с.

2. Устройство, ремонт и обслуживание электрооборудования в 
сельскохозяйственном производстве: учеб. / А. П. Коломиец, Е. П. Ерошенко, В. М. 
Расторгуев. -  М.: Академия, 2011.- 368 с.

Дополнительные источники:
Дополнительные пособия:
I. Механизация и электрификация животноводства [Журнал]. - 2015. - № 1 -  12.
2.Электро [Журнал]. - 2015. - № 1 -  12.
З.Энергобезовасность и энергоснабжение [Журнал]. - 2015. - № 1 -  12.
Интернет ресурсы:
1. Служба специализированного аппаратно-программного обеспечения хранение 

[Электронный ресурс] -  Режим доступа: http://www.twirpx.com -  Заглавие с экрана

11

http://www.twirpx.com
http://www.mirknm.com/kniai/apparatura/l_181299505-yelektrosnabzhenie-selskogo-xozyaistva.html
http://www.mirknm.com/kniai/apparatura/l_181299505-yelektrosnabzhenie-selskogo-xozyaistva.html
http://www.twirpx.com


2. Электронные книги [Электронный ресурс] -  Режим доступа:
http://books.tr200.ru/v.php?id=348311 -  Заглавие с экрана

3. Электронные книги [Электронный ресурс] -  Режим доступа:
http://www.mirknig.eom/knigi/apparatura/l 181299505-yelektrosnabzhenie-selskogo- 
xozyaistva.html -  Заглавие с экрана

4. Электронные книги [Электронный ресурс] -  Режим доступа:
http://www.toroid.ru/elm.html -  Заглавие с экрана

5. Электронный учебник "Электрические машины"[Электронный ресурс] - кафедра 
Электромеханики Московского энергетического института (технического 
университета), 2012; Режим доступа http://elmech.mpei.ac.ru/EM/EM/EM cont 0.htm -  
Заглавие с экрана

Раздел 1. МДК 04.02 Экономика сельского хозяйства Тюменской области
Основные источники:

Учебники для студентов:
I. Сафронов, Н. А. Экономика организации (предприятия): учеб. / Н. А. Сафронов. - 2-е 
изд., с изм. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2010. - 255 с.
2..Сафронов, Н. А. Экономика организации (предприятия): учеб. / Н. А. Сафронов. - 2-е 
изд., с изм. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2011. - 255 с.
3. Лопарева, А.М. Экономика организации (предприятия): Учеб.-метод, комплекс и 
Рабочая тетрадь/ А.М.Лопарева.-М.: Финансы и статистика; ИНФРА-М., 2011.-240 с.
4. Драчева, Е. Л. Менеджмент: учебник для сред. проф. учеб, заведений / Е. Л. Драчева, Л. 
И. Юликов. - 7-е изд., стер. - М.: Академия, 2012. -  288 с.
5. Кнышова, Е. Н. Менеджмент: учеб, пособие для студ. учреждений сред. проф. 
образования / Е. Н. Кнышова. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010. - 304 с. - 
(Профессиональное образование).
6. Виханский, О.С., Наумов А, И. Менеджмент: учебник. -М.: Магистр: Инфра -М.,2011. - 
288 с.
7. Добрина, Н.А. Менеджмент: основы теории и деловой практикум: учеб, пос./ 
Н.А.Добрина, Ю.В. Щербакова.-М.:Альфа-М; ИНФРА-М,2011288 с.
8. Управление качеством / Е.Б. Герасимова, Б.И.Герасимов,А.Ю.Сизикин.- М.: 
ФОРУМ,2012.-256 с.
9.Организация планирования на предприятии: учеб. пос. / Б.И. Герасимов, В.В.Жариков, 
В.Д. Жариков,- М.: ФОРУМ,2009,- 240 с.
10.Делопроизводство / Е.Н. Басовская, Т.А. Быкова, Л.М.Вялова, Е.М.
Емышева,Т.В.Кузнецова ; под ред. Т.В. Кузнецовой,- М.: Форум, 2011.-256 с.
II. Соколов, В.С. Документационное обеспечение управления: учебник / В.С. Соколов.- 
М.: Форум,2010.- 176 с.

Дополнительные источники:
1. Тальнишных, Т. Г. Основы экономической теории: учебник для студ. сред. проф. учеб, 
заведений / Т. Г. Тальнишных. -  М.: Академия, 2013. - 282 с.
2. Слагода, В. Г. Экономическая теория: рабочая тетр. / В. Г. Слагода. - 3-е изд., испр. и 
доп. - М.: ФОРУМ, 2009. - 143 с., - (Профессиональное образование).
3. Пястолов, С.М. Экономическая теория: практикум / С.М. Пястолов.- М.: Академия, 
2010.-192 с.
4. Пястолов, С. М. Экономическая теория: учебник / С.М. Пястолов,- М.: Академия,2010.- 
240 с.
5. Еремина,Е.И. Практикум по экономической теории: учеб. пос. / Е.И.Еремина, А.Я. 
Щукина.- М.: Академия,2012.-224 с.
6. Краткий словарь экономических терминов / сост. В, Г. Слагода.- М.: ФОРУМ,20Ю.-128
с
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http://www.mirknig.eom/knigi/apparatura/l_181299505-yelektrosnabzhenie-selskogo-xozyaistva.html
http://www.mirknig.eom/knigi/apparatura/l_181299505-yelektrosnabzhenie-selskogo-xozyaistva.html
http://www.toroid.ru/elm.html
http://elmech.mpei.ac.ru/EM/EM/EM_cont_0.htm


7. Хабибулин, А.Г., Мурсалимов, К.Р. Правовое обеспечение профессиональной
деятельности: учебник.- М.: ИД ФОРУМ,2011.-336с.
8. Казанцев, В. И. Трудовое право: учебник для студ. сред. проф. учеб, заведений / В. И.
Казанцев, В. Н. Васин. - М.: Академия, 2012. -  432 с -  (Среднее профессиональное
образование).

Интернет ресурсы:
1. Служба специализированного аппаратно-программного обеспечения хранение 

[Электронный ресурс] -  Режим доступа: http://www.twirpx.com -  Заглавие с экрана
2. Электронные книги [Электронный ресурс] -  Режим доступа:

http://books.tr200.ru/v.php?id=348311 -  Заглавие с экрана
3. Электронные книги [Электронный ресурс] -  Режим доступа:

http://www.mirknig.eom/knigi/apparatura/l 181299505-yelektrosnabzhenie-selskogo- 
xozyaistva.html — Заглавие с экрана
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Утверждаю 
Директор ГАПОУ ТО «АТК»

В.Н. Агапов

ГРАФИК
проведения Государственной Итоговой Аттестации

по
специальности 35.02.08

"Электрификация и автоматизация сельского хозяйства" 
в 2015-2016 учебном году

14



лист
Ознакомления обучающихся ГАПОУ ТО « Агротехнологический колледж» с 

программой государственной итоговой аттестации

Специальность: 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского
хозяйства»

Группа 241

№
п/п

Ф.И.О. обучающегося Дата Подпись

1. Александров Олег Сергеевич
2. Амосов Илья Владимирович 23 и  w
3. Архипов Николай Алексеевич 2-1 О 70СГ
4. Гамзюков Александр Александрович J23> U - l o t s
5. Гуляев Антон Александрович Зъ .и ххг
6. Екимов Артём Александрович ЛЗ .И л о /Г
7. Зарубин Анатолий Юрьевич го<<>
8. Зверев Владимир Олегович И . { ъ х * > { £
9. Иванов Сергей Андреевич 2 V I X  д о
10. Камнев Александр Сергеевич т п г т щ 107
11. Козлов Константин Александрович 1 1 1/2 .1 Т
12. Колесов Артём Сергеевич 2 3 l2 .lt! ko/iJJ
13. КондиНкин Евгений Геннадьевич Z'L.t'l. 20 /
14. Копылов Евгений Александрович Li .-/Я SLDiS
15. Кунгуров Алексей Павлович 2 *  Р..М И Г
16. Легбаум Максим Евгеньевич 2ЪЛХ?ОГ€ ^
17. Липихин Евгений Сергеевич 1Ъ 29?/,
18. Назыров Артур Ахметович 12. ?о/7Г Uo?Jbhjo.% -
19. Мальгинов Павел Евгеньевич 2 3 -IZ 7 0 !б~ ■

20. Ольхов Владислав Алексеевич n  ft. t e t f
21. Поздняев Алексей Владиславович 2-3 i z  z e js -
22. Сурков Максим Алексеевич К .  W i c
23. Чернышов Виктор Юрьевич 2? .12-
24. Чернышов Николай Юрьевич 2?. 12 . 2ofC

/  r 0------------------

25. Чупин Сергей Александрович 2 3 . \Q_ 0 - 0 /
26. Соловьев Иван Иванович fcLe*A
27. Шушарин Анатолий Николаевич 1 $ .  4 l.U > /5 U/aM—

Заведующий отделением: Т.В.Ульянова



лист
Ознакомления обучающихся ГАПОУ ТО « Агротехнологический колледж» с 

программой государственной итоговой аттестации

Специальность: 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского 
хозяйства», группа 242

№п/п Ф.И.О. обучающегося Дата Подпись
1. Белобородов Александр Алексеевич 2 3
2. Беспалов Андрей Алексеевич / (  / / . / ? / /
3. Борисов Николай Викторович о?3 /2 .£ £ 4 .
4. Бызов Владимир Михайлович А  - а- и к \ -
5. Вагин Евгений Андриянович 2 3  / г л / г г
6. Гольцман Константин Олегович 2Ъ. 13-.2С&
7. Горошенко Анастасия Андреевна Л  Л  у е м ? f t Ч̂ >_________
8. Гусева Анфиса Васильевна c Q .M
9. Датских Вадим Валерьевич 2 1 ✓ /. З о у <
10. Долженков Андрей Александрович АЪ-7А «У С
11. Запорожец Алена Александровна IZ .1 2 .2 V  i6
12. Индюхин Юрий Александрович /2. /V J Z  С
13. Клюкин Александр Викторович 23 /2 -  /e f
14. Краснослободцев Рушан Александрович
15. Кремлев Дмитрий Сергеевич /Г __
16. Ларионов Александр Владимирович \,ъ  \v-\l а
17. Лукьяненко Кристина Викторовна £?> 1 2 .2  С f c Щ ! '
18. Молодцов Владимир Александрович 3 -3  /Я-s  с
19. Мусин Денис Ринатович % U .lo lC ,
20. Мясников Александр Михайлович пъ-!£глс>г?
21. Некрасов Александр Николаевич 2ъ \г  а-ЛАЧг
22. Носков Константин Анатольевич И
23. Осипова Галина Валерьевна
24. Плотников Константин Владимирович
25. Сайфуллин Айдар Рафикович S i 4>1’и«Ч<яИ
26. Селезнёва Анастасия Николаевна П  /2 Zp (<

— --- j—d—-------------

27. Скориков Андрей Алексеевич . 4IX AV. 1$>АА
28. Сорокин Александр Александрович ZVu'-W-v_
29. Сычев Дмитрий Владимирович 13.1 № -
30. Тамбовская Полина Александровна
31. Ульянов Станислав Евгеньевич
32. Чуйков Александр Сергеевич ъъ. я.нас
33. Шатров Данил Витальевич Ъ'МГ'ХенС
34. Шевелев Иван Игоревич
35. Шиханцева Анастасия Михайловна Jo/f

Заведующий отделением: ^ 2 / _______ Т.В.Ульянова


