
Наименование 
образовательной 
программы, срок и 
форма обучения

35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»
2020-2025, заочная форма

Сведения о 
методических и 
иных документах, 
разработанных 
образовательной 
организацией для 
обеспечения 
образовательного 
процесса

По учебным дисциплинам и профессиональным модулям разработаны:
Методические указания  по организации самостоятельной работы
Методические указания по выполнению лабораторных и практических работ
Методические указания по выполнению курсовой работы (проекта)
Контрольно-оценочные средства

Сведения о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптированных 
образовательных программах, с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой
Индекс Наименование циклов, разделов,

дисциплин, профессиональных модулей, МДК, практик
СО Среднее общее образование
БД Базовые дисциплины

БД.01 Русский язык
БД.02 Литература
БД.03 Иностранный язык
БД.04 Россия в мире
БД.05 Родной язык
БД.06 Физическая культура
БД.07 Основы безопасности жизнедеятельности
БД.08 Астрономия

ИП Индивидуальный проект
ПД Профильные дисциплины

ПД.01 Математика
ПД.02 Физика
ПД.03 Информатика
ПОО Предлагаемые ОО

ПОО.01 Введение в профессиональную деятельность
ПОО.01.01 основы проектной деятельности
ПОО.01.02 обществознание
ПОО.01.03 химия
ПОО.01.04 биология
ПОО.01.05 общие компетенции профессионала

ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический цикл

ОГСЭ.01 Основы философии
ОГСЭ.02 История
ОГСЭ.03 Иностранный язык
ОГСЭ.04 Физическая культура
ОГСЭ.05 Психология общения
ОГСЭ.06 Физическая культура

ЕН Математический и общий естественнонаучный цикл

ЕН.01 Математика
ЕН.02 Экологические основы природопользования

П Профессиональный цикл
ОП Общепрофессиональные дисциплины
ОП.01 Инженерная графика



ОП.02 Техническая механика
ОП.03 Материаловедение
ОП.04 Основы электротехники
ОП.05 Основы механизации сельского хозяйства

ОП.06 Информационные технологии в профессиональной деятельности

ОП.07 Метрология, стандартизация и подтверждение качества

ОП.08 Основы экономики, менеджмента и маркетинга

ОП.09 Правовые основы профессиональной деятельности

ОП.10 Охрана труда
ОП.11 Компьютерная графика
ОП.12 Злектрические машины и аппараты
ОП.13 Основы автоматики
ОП.14 Электронная техника
ОП.15 Безопасность жизнедеятельности

ПМ Профессиональные модули
ПМ.01 Монтаж, наладка и эксплуатация оборудования автоматизации с/х организаций

МДК.01.01 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования с/х организаций

МДК.01.02 Системы автоматизации с/х организаций
ПП.01.01 Производственная практика
ПМ.1.ЭК Экзамен квалификационный

ПМ.02 Обеспечение электроснабжения с/х организаций

МДК.02.01 Монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций

МДК.02.02 Эксплуатация систем электроснабжения с/х организаций

ПП.02.01 Производственная практика
ПМ.2.ЭК Экзамен квалификационный

ПМ.03 Техническое обслуживание , диагностирование и ремонт электрооборудования 
и автоматизированных систем с/х техники

МДК.03.01 Эксплуатация и ремонт электротехнических изделий

МДК.03.02 Техническое обслуживание и ремонт автоматизированных систем с/х техники

ПП.03.01 Производственная практика
ПМ.3.ЭК Экзамен квалификационный

ПМ.04 Управление работами по обеспечению работоспособности электрического 
хозяйства с/х потребителей и автоматизированных систем с/х техники

МДК.04.01 Управление структурным подразделением организации

ПП.04.01 Производственная практика
ПМ.4.ЭК Экзамен квалификационный

ПМ.05 Выполнение работ по профессии Электромонтер по обслуживанию 
электроустановок (19850)

МДК.05.01 Выполнение работ по профессии Электромонтер по обслуживанию 
электроустановок (19850)



УП.05.01 Учебная практика
ПП.05.01 Производственная практика
ПМ.5.ЭК Экзамен квалификационный

ПДП Преддипломная практика
 Государственная итоговая аттестация
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образовательной 
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Сведения о 
методических и 
иных документах, 
разработанных 
образовательной 
организацией для 
обеспечения 
образовательного 
процесса

По учебным дисциплинам и профессиональным модулям разработаны:
Методические указания  по организации самостоятельной работы
Методические указания по выполнению лабораторных и практических работ
Методические указания по выполнению курсовой работы (проекта)
Контрольно-оценочные средства

Сведения о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптированных 
образовательных программах, с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой
Индекс Наименование циклов, разделов,

дисциплин, профессиональных модулей, МДК, практик
ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
ОГСЭ.01 Основы философии
ОГСЭ.02 История
ОГСЭ.03 Иностранный язык
ОГСЭ.04 Физическая культура
ОГСЭ.05 Психология общения
ОГСЭ.06 Физическая культура
ЕН Математический и общий естественнонаучный цикл
ЕН.01 Математика
ЕН.02 Экологические основы природопользования
П Профессиональный цикл
ОП Общепрофессиональные дисциплины
ОП.01 Инженерная графика
ОП.02 Техническая механика
ОП.03 Материаловедение
ОП.04 Основы электротехники
ОП.05 Основы механизации сельского хозяйства
ОП.06 Информационные технологии в профессиональной деятельности
ОП.07 Метрология, стандартизация и подтверждение качества
ОП.08 Основы экономики, менеджмента и маркетинга
ОП.09 Правовые основы профессиональной деятельности
ОП.10 Охрана труда
ОП.11 Компьютерная графика
ОП.12 Злектрические машины и аппараты
ОП.13 Основы автоматики
ОП.14 Электронная техника
ОП.15 Безопасность жизнедеятельности
ПМ Профессиональные модули
ПМ.01 Монтаж, наладка и эксплуатация оборудования автоматизации с/х организаций
МДК.01.01 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования с/х организаций



МДК.01.02 Системы автоматизации с/х организаций
ПП.01.01 Производственная практика
ПМ.1.ЭК Экзамен квалификационный
ПМ.02 Обеспечение электроснабжения с/х организаций
МДК.02.01 Монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций
МДК.02.02 Эксплуатация систем электроснабжения с/х организаций
ПП.02.01 Производственная практика
ПМ.2.ЭК Экзамен квалификационный
ПМ.03 Техническое обслуживание , диагностирование и ремонт электрооборудования 

и автоматизированных систем с/х техники
МДК.03.01 Эксплуатация и ремонт электротехнических изделий
МДК.03.02 Техническое обслуживание и ремонт автоматизированных систем с/х техники
ПП.03.01 Производственная практика
ПМ.3.ЭК Экзамен квалификационный
ПМ.04 Управление работами по обеспечению работоспособности электрического 

хозяйства с/х потребителей и автоматизированных систем с/х техники
МДК.04.01 Управление структурным подразделением организации
ПП.04.01 Производственная практика
ПМ.4.ЭК Экзамен квалификационный
ПМ.05 Выполнение работ по профессии Электромонтер по обслуживанию 

электроустановок (19850)
МДК.05.01 Выполнение работ по профессии Электромонтер по обслуживанию 

электроустановок (19850)
УП.05.01 Учебная практика
ПП.05.01 Производственная практика
ПМ.5.ЭК Экзамен квалификационный
ПДП Преддипломная практика
 Государственная итоговая аттестация
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