
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

ОП. 07 ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ  
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа  общепрофессиональной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих среднего звена в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО 35.01.15 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в сельскохозяйственном производстве» входящей в укрупненную 

группу специальностей  35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство». 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих:  

Дисциплина входит в состав предметов общепрофессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения общепрофессиональной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- определять мощность электрооборудования по характеру нагрузки и конструктивным данным 
рабочей машины; 
- выбирать электрооборудование по параметрам электрической сети и условиям окружающей 
среды, в которой оно будет работать; 
- обеспечивать экономию всех видов энергетических ресурсов, используемых в сельском 
хозяйстве. 

В результате освоения общепрофессиональной дисциплины обучающийся должен знать: 
-  назначение, конструкции, области применения, схемы включения электрооборудования (с 
учётом специфики обслуживаемого электрооборудования или его ремонта); 
- особенности применения электрической энергии в животноводстве, птицеводстве и 
растениеводстве; 
- особенности применения электрической энергии в ремонтных мастерских, хранилищах и 
подсобных предприятиях; 
- автоматизацию процессов сельскохозяйственного производства; 
- требования к безопасному устройству и эксплуатации электроустановок, применяемых в 
сельском хозяйстве;  
- требования к качеству работ и услуг в соответствии с уровнем развития техники и технологий. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 75 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 50 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 25 часов; 



 

 

 
 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
«ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ» 

 
2.1. Объем общепрофессиональной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 50 
в том числе:  
лабораторные работы 0 
практические занятия 0 
контрольные работы 5 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 
в том числе:  
внеаудиторной самостоятельной работы 25 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 1 
 

 



 

 


