
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
МОДУЛЕЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

по специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства  
 

Аннотации рабочих программ дисциплин общего гуманитарного и 
социально-экономического учебного цикла 

 
ОГСЭ 01. Основы философии 

 
Цель дисциплины: дать представление о предмете философии и значении 

философского знания в современной культуре, дать понятие об исторических типах 
философии, концепциях и направлениях философской мысли, воспитывать культуру 
разумного мышления. 

Задачи дисциплины: 
- ознакомить студентов с ролью философии в жизни человека и общества, 

основными законами развития и функционирования природных и общественных систем; 
- дать студентам знания, которые будут способствовать формированию у них 

логического мышления, основ философского анализа общественных явлений, системы 
ценностных ориентаций и идеалов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
-ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 
свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего 
специалиста. 

В результате освоения дисциплины обучающийся знать: 
 -основные категории и понятия философии; 
- роль философии в жизни человека и общества; 
- основы научной, философской и религиозной картин мира; 
- основы философского учения о бытии; 
- сущность процесса познания; 
- условия формирования личности, её свободы и ответственности за сохранение жизни, 
культуры, окружающей среды; 
- социальные и этические проблемы, связанные с развитием и использованием 
достижений науки, техники и технологий. 
 
Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося  60 часов, в том числе: 

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

 
ОГСЭ 02. История 

 
        Цель дисциплины: дать  студенту  достоверное   представление   о   роли   исторической   
науки   в   познании современного мира; раскрыть основные направления развития основных 
регионов мира на   рубеже XX — XXI вв.; рассмотреть ключевые этапы современного 
развития России в мировом сообществе; показать органическую взаимосвязь российской и 
мировой истории; дать понимание логики и закономерностей процесса становления и   
развития глобальной системы международных отношений; научить использовать опыт, 
накопленный человечеством. 
          Задачи  дисциплины:  
          -способствовать   формированию   понятийного   аппарата   при   рассмотрении   
социально-экономических, политических и культурных процессов в контексте истории ХХ-
ХХ1вв.; 
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стимулировать усвоение учебного материала на основе наглядного сравнительного анализа 
явлений и процессов новейшей истории; 
          -дать   учащимся    представление   о   современном    уровне   осмысления   историками   
и специалистами смежных гуманитарных дисциплин основных закономерностей эволюции 
мировой  цивилизации за прошедшее столетие; 
          -обеспечить понимание неразрывного единства прошлого и настоящего, 
взаимосвязи и взаимообусловленности процессов, протекающих в различных, нередко 
отдаленных друг от друга районах мира. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 
России и мире; 
- выявлять     взаимосвязь     отечественных,     региональных,     мировых     социально-
экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  знать: 
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце 
ХХ-начале XXI в.; 
- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 
политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 
- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 
деятельности; 
- о роли науки, культуры и религии в сохранении  и укреплении национальных и 
государственных традиций; 
- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 
регионального значения. 
 
Рекомендуемое  количество часов на  освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часа, в том числе:  

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

 
ОГСЭ 03. Иностранный язык (английский) 

 
 Цель дисциплины: обучение практическому владению разговорно-бытовой речью и 
деловым языком специальности, переводу иностранных текстов профессиональной 
направленности. 
 Задачи дисциплины: 

- совершенствование    умений    и    навыков    чтения    и    перевода    иностранных    
текстов; 

- профессиональной направленности; 
- формирование готовности принять участие в ситуативно - обусловленной беседе 

по изученной тематике, а также сделать сообщение на профессионально-
ориентированные темы.  

- формирование  и  закрепление  умений  составлять  тексты  деловых   писем,   
телексов  и телеграмм на иностранном языке. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 
повседневные темы; 
- переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной направленности; 
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 
запас. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 
для чтения и перевода (со словарём) иностранных текстов профессиональной 
направленности. 
 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 8 часов. 

 
ОГСЭ 03. Иностранный язык (немецкий) 

 
 Цель дисциплины: обучение практическому владению разговорно-бытовой речью и 
деловым языком специальности, переводу иностранных текстов профессиональной 
направленности. 
 Задачи дисциплины: 
 - совершенствование    умений    и    навыков    чтения    и    перевода    иностранных    
текстов профессиональной направленности; 
 - формирование готовности принять участие в ситуативно - обусловленной беседе 
по изученной тематике, а также сделать сообщение на профессионально-
ориентированные темы; 
 - формирование  и  закрепление  умений  составлять  тексты  деловых   писем,   
телексов  и телеграмм на иностранном языке. 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 
повседневные темы; 
- переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной направленности; 
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 
запас. 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 
для чтения и перевода (со словарём) иностранных текстов профессиональной 
направленности. 
 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 
 самостоятельной работы обучающегося 8 часов. 

 
ОГСЭ 04. Физическая культура 

 
 Цель дисциплины: формирование физической культуры личности студента 
посредством освоения основ содержания физкультурной деятельности с обще прикладной 
и спортивно-рекреационной направленностью. 
  Задачи дисциплины:  
  - приобретение студентами необходимых знаний по основам теории, методике 
организации физического воспитания и спортивной тренировки; 
           - воспитание у студентов высоких моральных, волевых и физических качеств, 
подготовка к трудовой деятельности и защите Родины; 
           - сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие правильному 
формированию и всестороннему развитию организма, поддержание  высокой 
работоспособности на протяжении всего периода обучения; 

3 
 



           - воспитание  у студентов постоянного интереса и привычки к систематическим 
занятиям физической культурой и спортом в профессиональной деятельности. 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и профессиональных целей; 
- технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида 
спортивной специализации, использовать их в условиях соревновательной деятельности 
и организации собственного досуга; 
- проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, 
коррекция осанки и телосложения; 
- разрабатывать индивидуально правильный режим, подбирать и планировать 
физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной 
работоспособности; 
- соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 
физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах. 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- о роли  физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 
развитии человека; 
- основы здорового образа жизни; 
- психофункциональные особенности собственного организма, индивидуальные способы 
контроля за развитием его адаптивных свойств, укрепления здоровья и повышения 
физической подготовленности; 
- способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной 
функциональной направленностью. Правила использования спортивного инвентаря  и 
оборудования; 
- средства профессионально-прикладной физической подготовки. 
 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

I курс 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  60 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося  60 часов. 

II курс 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  54  часа; 
 самостоятельной работы обучающегося  54 часа. 

III курс 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 92 часа, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  46 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося  46 часов. 
 

Аннотации рабочих программ дисциплин математического и  общего 
естественнонаучного учебного  цикла 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ЕН.01 Математика 
 

Цель дисциплины: дать представление о математике как универсальном языке 
науки, средстве моделировании явлений и процессов, об идеях и методах математики. 

Задачи дисциплины: 
- ознакомить студентов с универсальным характером законов математических 

рассуждений; 
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- дать студентам знания, способствующие формированию у них логического 
мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры. 
 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. 
 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 
 

Цели дисциплины: 
- изучение теоретических основ охраны природы, ее современных проблем как 

глобального так и регионального масштаба; 
- рассмотрение общих свойств экосистем, условий их устойчивости, проблем 

деградации почв и вод, загрязнения среды, борьбы с вредителями, энергообеспечения и 
сохранение биологического потенциала нашей планеты. 

Задачи дисциплины:  
- развитие теории взаимодействия природы и общества на основе нового взгляда, 

рассматривающего человеческое общество как неотъемлемую часть  биосферы; 
- состояние защищенности общества и государства, человека и биосферы от угроз, 

возникающих в результате  антропогенных и природных (стихийных)  воздействий  на 
окружающую среду. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 
деятельности; 
- соблюдать регламенты по  экологической безопасности в профессиональной 
деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- особенности взаимодействия общества и природы, основные источники технического 
воздействия технического воздействия на окружающую среду; 
- об  условиях устойчивого развития экосистем и  возможных причинах возникновения 
экологического кризиса; 
- принципы и методы рационального природопользования; 
- основные источники технического воздействия на окружающую среду; 
- принципы размещения производств различного типа; 
- основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 
- основные способы предотвращения и улавливания промышленных отходов, методы  
очистки, правила, и порядок переработки,  обезвреживания и захоронения промышленных 
отходов; 
- методы экологического регулирования; 
- понятие  и принципы мониторинга окружающей среды; 
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- правовые и социальные вопросы природопользования и экологической  безопасности; 
- принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и 
охраны окружающей среды; 
- природоресурсный потенциал Российской Федерации; 
- охраняемые природные территории; 
- принципы производственного экологического контроля; 
- условия устойчивого состояния экосистем. 
 
Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  32 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 
Аннотации рабочих программ дисциплин профессионального цикла и 

профессиональных модулей  
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОП.01 Инженерная графика 

 
 Цель дисциплины: дать базовые общеинженерные знания для усвоения 
специальных дисциплин.  
 Задачи дисциплины: развитие пространственного представления и воображения, 
конструктивно-геометрического мышления на основе графических моделей 
пространственных форм, выполнение и чтение чертежей деталей и сборочных единиц, 
выполнение эскизов, составление конструкторской документации, подготовка в качестве 
пользователей графических пакетов прикладных программ машинной графики. 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
-читать конструкторскую и технологическую документацию по профилю специальности; 
-выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекций точек, лежащих на их 
поверхности в ручной и машинной графике; 
-выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов в ручной 
и машинной графике; 
-выполнять графические изображения технологического оборудования и технологических 
схем в ручной и машинной графике; 
-оформлять проектно-конструкторскую и другую документацию в соответствии с 
действующей нормативной базой. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
-правила чтения конструкторской и технологической документации; 
-способы графического представления объектов, пространственных образов, 
технологического оборудования и схем;  
-законы, методы и приёмы проекционного черчения; 
- возможности пакетов прикладных программ компьютерной графики в 
профессиональной деятельности; 
-требования государственных стандартов Единой системы конструкторской документации 
(ЕСКД) и Единой системы технологической документации (ЕСТД); 
-правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем; 
- основные положения конструкторской, технологической и другой нормативной 
документации; 
- основы строительной графики. 
 
Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  180 часов, в том числе: 
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  120 часов; 
самостоятельной работы обучающегося  60 часов. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОП.02 Техническая механика 

 
Цель дисциплины: дать будущим техникам-электрикам основные сведения о 

законах движения и равновесия материальных тел, о методах их расчета об устройстве и 
области применения деталей машин и простейших механизмах общего назначения. 

Задачи дисциплины: ознакомить специалистов с основными теориями расчета на 
прочность деталей машин, узлов, механизмов. Научить их производить расчеты на 
прочность, жесткость и устойчивость. Изучить типовые конструкции, схемы, узлы и 
механизмы. Приобрести необходимые навыки в решении практических производственных 
задач. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:   
− читать кинематические схемы; проводить расчет и проектировать детали и сборочные 
единицы общего назначения;  
− проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером соединений 
деталей и сборочных единиц;  
− определять напряжения в конструкционных элементах; производить расчеты элементов 
конструкций на прочность, жесткость и устойчивость;   
− определять передаточное отношение. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:   
− виды машин и механизмов их  принцип действия, кинематические и динамические 
характеристики;  
− типы кинематических пар, типы соединений деталей и машин,  основные сборочные 
единицы и детали; 
− характер соединения деталей и сборочных единиц; принцип взаимозаменяемости;  
− виды движений и преобразующие движения механизмы;  
− виды передач;  
− их устройство, назначение, преимущества и недостатки; условные обозначения на 
схемах;  
− передаточное отношение;  
− методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при 
различных видах деформации. 
 
Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 
самостоятельной работы обучающегося  40 часов. 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.03 Материаловедение 
 

 Цель дисциплины: изучить влиянием различных факторов на свойства материалов, 
чтобы получить возможность прогнозировать их изменения в сложных и тяжелых 
условиях применения и способствовать этим повышения срока службы и надежности. 
 Задачи дисциплины: приобретение студентами знаний успешного развития любой 
технической отрасли, которая производит материалы высшего качества, применяемых в 
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электрической промышленности. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-распознавать и классифицировать конструкционные, электротехнические и сырьевые 
материалы по внешнему виду, происхождению, свойствам; 
-подбирать материалы по их назначению и условиям эксплуатации для выполнения работ; 
-выбирать и расшифровывать марки конструкционных материалов; 
-определять твердость металлов; 
-определять режимы отжига, закалки и отпуска стали; 
-подбирать способы и режимы обработки металлов (литьем, давлением, сваркой, резанием 
и др.) для изготовления различных деталей. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
-основные виды конструкционных, электротехнических и сырьевых, металлических и 
неметаллических материалов; 
-классификацию, свойства, маркировку и область применения  конструкционных 
материалов, принципы их выбора для применения в производстве; 
-основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о технологии  их 
производства; 
особенности строения металлов и их сплавов, закономерности процессов кристаллизации 
и структурообразования; 
-виды обработки металлов и сплавов; 
-сущность технологических процессов литья, сварки, обработки металлов давлением, и 
резанием; 
-основы термообработки металлов; 
-способы защиты металлов от коррозии; 
-требования к качеству обработки деталей; 
-виды износа деталей и узлов; 
-особенности строения, назначения и свойства различных групп неметаллических 
материалов; 
-свойства смазочных и абразивных материалов; 
-классификацию и способы получения композиционных материалов. 
 
Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 
самостоятельной работы обучающегося  40 часов. 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.04 Основы электротехники 
 

Цель дисциплины: изучение физических свойств электрического и магнитного 
полей, физических процессов в электрических цепях постоянного и синусоидального тока, 
методов расчета электрических и магнитных цепей. 

Задачи дисциплины:  
- ознакомить студентов с основными законами электротехники, методами расчета 
электрических и магнитных цепей; 
- дать студентам знания, которые будут способствовать формированию у них 
технического мышления, умения производить анализ полученных результатов и 
применять полученные знания на практике. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 
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- рассчитывать параметры электрических схем; 
- собирать электрические схемы;  
- производить преобразование электрических цепей; 
- пользоваться электроизмерительными приборами и  приспособлениями; 
- производить сращивание, спайку и изоляцию проводов  и контролировать качество 
выполняемых работ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- электротехническую терминологию; 
- основные законы электротехники; 
- типы электрических схем; 
- правила графического изображения элементов электрических схем;  
- методы расчета электрических цепей; 
- основные элементы электрических сетей; 
- принципы действия, устройство, основные характеристики электроизмерительных 
приборов, электрических машин, аппаратов управления и защиты; 
- схемы электроснабжения; 
- основные правила эксплуатации электрооборудования; 
- способы экономии электроэнергии; 
- основные электротехнические материалы; 
- правила сращивания, спайки и изоляции проводов. 
 
Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 210 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 140 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 70 часов. 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.05 Основы механизации сельскохозяйственного производства 
 

 Цель дисциплины: дать общие представления об устройстве и принципе работы 
механизмов и систем тракторов и автомобилей. 
  
Задачи дисциплины: 

- ознакомить студентов с необходимостью знания устройства и работы узлов и 
агрегатов тракторов и автомобилей; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической  и 
профессиональной деятельности и повседневной жизни. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
− применять в профессиональной деятельности средства механизации 
сельскохозяйственного производства 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
− общее устройство и принцип работы тракторов, сельскохозяйственных машин и 
автомобилей, их воздействие на почву и окружающую среду; 
− технологии и способы выполнения сельскохозяйственных работ в соответствии с 
агротехническими и зоотехническими требованиями; 
− требования к выполнению механизированных операций в растениеводстве и 
животноводстве; 
− сведения о подготовке машин к работе и их регулировке; 
− правила эксплуатации, обеспечивающие наиболее эффективное использование 
технических средств; 
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− методы контроля качества выполняемых операций; 
− основные средства и способы механизации производственных процессов в 
растениеводстве и животноводстве. 
Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 25 часа. 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.06 Информационные технологии в профессиональной деятельности 
 

Цель дисциплины: усвоение принципов работы в глобальных и локальных сетях и 
использование  прикладных программ в профессиональной деятельности. 
  Задачи дисциплины:  
  - изучение студентами основных принципов, методов и свойств 
телекоммуникационных технологий;  
  - работа в прикладных программах и в системах автоматизированного 
проектирования, необходимых для создания чертежей. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и 
передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах; 
- использовать в профессиональной деятельности различные виды программного 
обеспечения, в т.ч. специального; 
- применять компьютерные и телекоммуникационные средства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
- основные понятия автоматизированной обработки информации; 
- общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем; 
- состав, функции и возможности использования  информационных и 
телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 
- методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; 
базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области 
профессиональной деятельности; 
- основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности. 
 
Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.07 Метрология, стандартизация и подтверждение качества 
 

Цель дисциплины: дать представление о предмете метрология и о  значении 
измерений, вопросов стандартизации, качества, получить теоретические и практические 
навыки по электрическим измерениям. 

Задачи дисциплины:  
- ознакомить студентов с ролью измерений в будущей профессии, в жизни 

человека; 
- дать студентам знания, которые будут способствовать формированию 

профессиональных знаний, умений и  навыков. 
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 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и 
процессов; 
- оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с 
действующей нормативной базой; 
- использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества; 
- приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими 
стандартами в международной системой единиц СИ. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные понятия метрологии; 
- задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 
- формы подтверждения качества; 
- основные положения Государственной системы стандартизации Российской Федерации 
и систем (комплексов) общетехнических и организационных методических стандартов; 
- терминологию и единицы измерения в соответствии с действующими стандартами и 
международной системой единиц СИ. 
 
Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 45 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  30 часов; 
самостоятельной работы обучающегося  15 часов. 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.08 Основы экономики, менеджмента и маркетинга 
 
Цель дисциплины: дать представление о способах и методах решения главных 

экономических задач для удовлетворения потребностей при ограниченных ресурсах 
макроэкономики, а так же нахождения эффективных способов использования ресурсов 
для достижения определенных целей. 

Задачи дисциплины:  
- исследовать и раскрыть направления экономического роста в условиях рыночной 
экономики; 
- дать научное обоснование преобразования производственных отношений,  
- раскрывать направления в совершенствовании хозяйственного механизма. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности организации;  
- применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого 
общения;  
- анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
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- формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации. 
 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.09 Правовые основы профессиональной деятельности 
 

Цель дисциплины: дать представление о правах и ответственности в соответствии с 
гражданским, гражданско-процессуальным и трудовым законодательством 

Задачи дисциплины:  
- ознакомить студентов с основными законами гражданско-процессуального и 

трудового права; 
- использовать приобретенные знания и умения в практической и 

профессиональной деятельности и повседневной жизни. 
  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
-    использовать необходимые нормативные документы; 
- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 
трудовым законодательством; 
- осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с действующим 
законодательством; 
-    определять организационно-правовую форму организации; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
-   основные положения Конституции Российской Федерации; 
-   права и свободы человека и гражданина, механизмы их защиты; 
- основы правового регулирования коммерческих отношений в сфере профессиональной 
деятельности; 
- законодательные акты и другие нормативные акты, регулирующие правоотношения в 
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; 
-    роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 
-    право социальной защиты граждан; 
-    понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 
- виды административных правонарушений и административной ответственности; 

- основные положения экономической теории;  
- принципы рыночной экономики;  
- современное состояние и перспективы развития отрасли;  
- роли и организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике;  
- механизмы ценообразования на продукцию (услуги);  
- формы оплаты труда;  
- стили управления, виды коммуникации;  
- принципы делового общения в коллективе;  
- управленческий цикл;  
- особенности менеджмента в области электрификации и автоматизации 
   сельского хозяйства;  
- сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга, его связь с менеджментом;  
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-  нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 
 
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  
максимальная учебная нагрузка обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.10 Охрана труда 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки 

ее заполнения и условия хранения; 
- использовать экобиозащитную и противопожарную технику, средства 

коллективной и индивидуальной защиты; 
- определять и проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 
- оценивать состояние техники безопасности на производственном объекте; 
- применять безопасные приемы труда на территории предприятия и в 

производственных помещениях; 
- проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в т.ч. оценку условий 

труда и травмобезопасности; 
- инструктировать подчиненных работников (персонал) по вопросам техники 

безопасности; 
- соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной 

безопасности. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- законодательство в области охраны труда; 
- нормативные документы по охране труда и здоровья, основы профгигиены, 

профсанитарии и пожаробезопасности; 
- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и 

производственной санитарии и противопожарной защиты; 
- правовые и организационные основы охраны труда на предприятии, систему мер 

по безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и снижению вредного 
воздействия на окружающую среду, профилактические мероприятия по технике 
безопасности и производственной санитарии; 

- возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; 
- действие токсичных веществ на организм человека; 
- категорирование производств по взрыво-пожароопасности; 
- меры предупреждения пожаров и взрывов; 
- общие требования безопасности на территории предприятия и производственных 

помещениях; 
- основные причины возникновения пожаров и взрывов; 
- особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве; 
- порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной 

защиты; 
- предельно допустимые концентрации (ПДК) и индивидуальные средства защиты; 
- права и обязанности работников в области охраны труда; 
- виды и правила проведения инструктажей по охране труда; 
- правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов; 
- возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом), фактические 
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или потенциальные последствия собственной деятельности (или бездействия) и их 
влияние на уровень безопасности труда; 

- принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при 
техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 

- средства и методы повышения безопасности технических средств и 
технологических процессов. 
 
Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  34 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 
 
 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 

 
Цели дисциплины: ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; 

чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной символике, 
патриотизма и долга по защите Отечества; развитие черт личности, необходимых для 
безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; 
бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности ведения здорового 
образа жизни.  

Задачи дисциплины:  
-изучение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера;  
-изучение знаний о здоровье и здоровом образе жизни;  
-изучение знаний о государственной системе защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 
-изучение знаний об обязанностях граждан по защите государства; оценивать 

ситуации, опасные для жизни и здоровья;  
-действовать в чрезвычайных ситуациях;  
-использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать 

первую медицинскую помощь пострадавшим. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
-организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
-предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 
вида и их  последствий в профессиональной  деятельности  и быту; 
-использовать средства индивидуальной  и коллективной защиты от оружия массового 
поражения; 
-применять первичные средства пожаротушения; 
-ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 
среди них родственные полученной специальности; 
-применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 
на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 
-владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
-оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
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-принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 
событий и оценки  последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 
явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 
национальной безопасности России; 
-основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной  
деятельности и быту,  принципы снижения вероятности их реализации; 
-основы военной службы и обороны государства; 
-задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от 
оружия массового поражения;  
-меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
-организацию и порядок, призывав граждан на военную службу и поступления на нее в 
добровольном порядке; 
-основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 
вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 
специальности,  родственные специальностям СПО; 
-область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; 
-порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
 
Рекомендуемое  количество часов на освоение учебной дисциплины: 
максимальной  учебной нагрузки обучающегося  102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68  часов; 
самостоятельной работы обучающегося  34  часа. 

 
Аннотация рабочей программы 

ПМ.01 Монтаж , наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч. 
электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных предприятий 

 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт:  
− монтажа и наладки электрооборудования сельскохозяйственных предприятий; 
− эксплуатации электрооборудования сельскохозяйственных предприятий; 
− монтажа, наладки и эксплуатации систем централизованного контроля и 
автоматизированного управления технологическими процессами сельскохозяйственного 
производства; 
уметь: 
− производить монтаж и наладку приборов освещения, сигнализации, контрольно- 
измерительных приборов, звуковой сигнализации и предохранителей в тракторах,  
автомобилях и сельскохозяйственной технике; 
− подбирать электропривод для основных сельскохозяйственных машин и установок; 
− производить монтаж и наладку элементов систем централизованного контроля и 
автоматизированного управления технологическими процессами сельскохозяйственного 
производства; 
− проводить утилизацию и ликвидацию отходов электрического хозяйства; 
знать: 
− основные средства и способы механизации производственных процессов в 
растениеводстве и животноводстве; 
− принцип действия и особенности работы электропривода сельскохозяйственного 
производства; 
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− назначение светотехнических и электротехнических установок; 
− технологические основы автоматизации и систему централизованного контроля и 
автоматизированного управления технологическими процессами сельскохозяйственного 
производства. 
 
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. 
 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 
модуля: 
всего – 918 часа, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 702  часа, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 468 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 234 часа 
учебной практики – 216 часов. 
 

Аннотация рабочей программы  
ПМ.02 Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных предприятий 

 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
− участия в монтаже воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций; 
− технического обслуживания систем электроснабжения  сельскохозяйственных 
предприятий; 
уметь: 
− рассчитывать нагрузки и потери энергии в электрических сетях; 
− рассчитывать разомкнутые и замкнутые сети, токи короткого замыкания, заземляющие 
устройства; 
− безопасно выполнять монтажные работы, в том числе на высоте; 
знать: 
− сведения о производстве, передаче и распределении электрической энергии, 
технические характеристики проводов, кабелей и методику их выбора для внутренних 
проводок и кабельных линий, 
− методику выбора схем типовых районных и потребительских трансформаторных 
подстанций, схем защиты высоковольтных и  низковольтных линий; 
− правила утилизации и ликвидации отходов электрического хозяйства. 
 
ПК 2.1. Выполнять монтаж  электрооборудования и автоматических систем управления. 
ПК.2.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и электронагревательных 
установок. 
ПК.1.3. Поддерживать режимы работы и заданные параметры электрифицированных и 
автоматических систем управления. 
 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 
модуля: 
всего –357 часов, в том числе: 
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максимальной учебной нагрузки обучающегося –285 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 190 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 95 часов; 
учебная практика – 72 часа. 
 

Аннотация рабочей программы  
ПМ.03 Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт 

электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники 
 

     С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
− эксплуатации и ремонта электротехнических изделий, используемых в 
сельскохозяйственном производстве; 
− технического обслуживания  и ремонта автоматизированных систем 
сельскохозяйственной  техники; 
уметь:  
− использовать электрические машины и аппараты; 
− использовать средства автоматики; 
− проводить техническое обслуживание и ремонт типовых  районных и потребительских 
трансформаторных подстанций, схем защиты высоковольтных и низковольтных линий; 
− осуществлять надзор и контроль  за  состоянием и эксплуатацией светотехнических и 
электротехнологических  установок; 
− осуществлять  техническое обслуживание и ремонт автоматизированной  системы 
технологических процессов, систем автоматического управления, электрооборудования и 
средств автоматизации сельского хозяйства; 
знать: 
− назначение, устройство, принцип работы машин постоянного тока, трансформаторов, 
асинхронных машин и машин специального назначения; 
− элементы и системы автоматики и телемеханики,  методы анализа и оценки их 
надежности и технико-экономической эффективности; 
− систему эксплуатации, методы и технологию наладки, ремонта и повышения 
надежности электрооборудования и средств автоматизации сельскохозяйственного 
производства; 
 
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. 
 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 
модуля: 
всего 1023 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 735 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 490 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 245 часа 
учебной практики 288 часов. 

17 
 



 
Аннотация рабочей программы  

ПМ.04 Управление работами по обеспечению работоспособности электрического 
хозяйства сельскохозяйственных потребителей и автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники 
 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт:  
- участия в планировании и анализе производственных показателей организации 
(предприятия) отрасли и структурных подразделений;  
- участия в управлении первичным трудовым коллективом;  
- ведения документации установленного образца;  
 
 
уметь: 
- рассчитывать по принятой методике основные производственные показатели 
электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей; 
- планировать работу исполнителей;  
- инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ;  
- подбирать и осуществлять мероприятия по мотивации и стимулированию персонала;  
- оценивать качество выполняемых работ; 
знать:  
- основы организации электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей;  
- принципы обеспечения функционирования сельскохозяйственного оборудования;  
- структуру организации (предприятия) и руководимого подразделения;  
- характер взаимодействия с другими подразделениями;  
- функциональные обязанности работников и руководителей;  
- основные производственные показатели работы организации(предприятия) отрасли и его 
структурных подразделений; 

- правила первичного документооборота, учета и отчетности. 
 
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.  
РК (1)  
Разрабатывать и использовать инновационные стратегические проекты в управлении 
электроцехом предприятия. 
Рассчитывать основные экономические показатели работы предприятий АПК Тюменской 
области. 
Организация труда и оплата труда структурного подразделения организации 
РК (2)  

- методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей;  
-виды, формы и методы мотивации персонала, в т. ч. материальное и нематериальное 
стимулирование работников;  
- методы оценивания качества выполняемых работ;  
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Ведение делопроизводства в структурном подразделении: составление  различных видов 
производственной документации.  
Организовать документооборот, учет и отчетность в электрохозяйстве. 
Применение современных офисных технологий в управлении (документационное 
обеспечение управления). 
 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 
модуля: 
всего –297 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 261часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –174 часов; 
самостоятельной работы обучающегося –87 часов; 
учебная практика – 36 часов. 
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