
Методические и иные  документы, разработанные  Петуховским филиалом ФГБОУ ВО "Курганская государственная сельскохозяйственная 

академия имени Т.С.Мальцева"  по  основной профессиональной образовательной программе - программе подготовке специалистов 

среднего звена по специальности  35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

№ 

п/п 

Наименование  учебной 

дисциплины, ПМ, МДК, практики 

Наименование методических и иных документов Ф.И.О. автора 

Профессиональная подготовка 

Общий  гуманитарный и социально - экономический цикл 

1 Основы философии Основы философии. Учебно-методическое пособие для самостоятельной 

работы студентов средних профессиональных учебных заведений, по 

специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства. 2016г. -12 с.  

Булатова Е.А. 

Основы философии. Рабочая тетрадь для студентов СПО негуманитарных 

специальностей, 2019г. -33 с. 

Тимошенко Т.И 

2 История История. Учебно-методическое пособие  по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы для студентов средних профессиональных 

учебных заведений по специальности 35.02.08  Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства, 2016г. -14 с.  

Мякинина Л.П. 

История. Учебно-методическое пособие по выполнению домашней 

контрольной работы для студентов-заочников средних профессиональных 

учебных заведений, 2018г. -62 с.  

Мякинина Л.П. 

История. Учебное пособие для студентов средних профессиональных 

учебных заведений, 2018г.-89 с.  

Мякинина Л.П. 

3 Иностранный язык Иностранный язык (английский язык). Учебно-методическое пособие по 

выполнению домашних контрольных работ для студентов-заочников 

средних профессиональных учебных заведений, специальность 35.02.08 

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства, 2016г. – 62с 

Мякинина Л.П. 

Иностранный язык (английский язык). Учебно-методическое пособие по 

самостоятельному изучению дисциплины для студентов образовательных 

учреждений среднего профессионального образования, обучающихся по  

специальности  35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства»,  2016г. -69 с. 

Колодяжная 

Т.А., 

Гришмановская 

Л.Т. 

Иностранный язык (английский язык). Краткий курс лекций по 

грамматике для студентов средних профессиональных учебных заведений,  

Колодяжная Т.А. 

Гришмановская 



2016г.-67с. Л.Т. 

Рабочая тетрадь по английскому языку для студентов  средних 

профессиональных учебных заведений по специальности 35.02.08 

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства, 2018г.- 58 с.  

Колодяжная Т.А. 

Гришмановская 

Л.Т. 

4 Физическая культура Физическая культура. Методические рекомендации по самостоятельной 

работе студентов средних профессиональных учебных заведений для 

специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства 2016г.- 51с. 

Гайнулин А. Л. 

Математический и общий естественнонаучный цикл 

5 Математика Математика. Учебно – практическое пособие для студентов средних 

профессиональных учебных заведений, 2016г.- 46с. 

Селиверстова 

Т.Д. 

Математика.  Учебно-методическое пособие по выполнению домашней 

контрольной работы для студентов-заочников средних профессиональных 

учебных заведений, 2016г. – 50с. 

Селиверстова 

Т.Д. 

6 Экологические основы 

природопользования 

Экологические основы природопользования. Учебно-методическое 

пособие по самостоятельной работе студентов средних профессиональных 

учебных заведений по специальности 35.02.08  Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства. 2016г. -12 с.  

Потапова И.А. 

Коркина Е.В. 

Экологические основы природопользования. Учебно-практическое 

пособие для студентов средних профессиональных учебных заведений, 

2016г. 25 с.  

Потапова И.А. 

Коркина Е.В. 

Экологические основы природопользования. Конспект лекций для  

студентов СПО, обучающихся по  специальности 35.02.08  

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства, 2018г. - 89с. 

Коркина Е.В. 

Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные дисциплиныы 

7 Инженерная графика Инженерная графика. Учебно – практическое пособие по выполнению 

практических работ для студентов средних профессиональных учебных 

заведений.  Специальность 35.02.08 Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства, 2016г.- 90с. 

Сурикова М.В. 

Инженерная графика. Учебно – методическое пособие по 

самостоятельной работе студентов средних профессиональных учебных 

заведений по специальности 35.02.08.Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства, 2016г. - 28с. 

Сурикова М.В. 



Инженерная графика. Учебно – методическое пособие  для студентов-

заочников средних профессиональных учебных заведений по 

специальности 35.02.08  Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства, 2016г.- 47с. 

Сурикова М.В. 

8 Техническая механика Техническая механика. Учебно – методическое пособие  по 

самостоятельной работе студентов средних профессиональных учебных 

заведений для специальности 35.02.08. Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства, 2016г.- 25с. 

Ахматчин В.Г. 

Техническая механика. Учебно – практическое пособие по практическим 

занятиям для студентов средних профессиональных учебных заведений 

для специальности 35.02.08 . Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства, 2016г.-  25с 

Ахматчин В.Г. 

Техническая механика. Методические указания  и контрольные задания 

для студентов-заочников  средних профессиональных учебных заведений, 

обучающихся по специальности 35.02.08 Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства, 2016г. - 27с. 

Ахматчин В.Г. 

9 Материаловедение Материаловедение. Учебно – методическое пособие  по самостоятельной 

работе студентов средних профессиональных учебных заведений по 

специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства, 2016г. - 13с. 

Суриков  Е.Н. 

Материаловедение. Учебно – практическое пособие  по выполнению 

практических работ для студентов средних профессиональных учебных 

заведений. Специальность 35.02.08 Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства, 2016г. - 31с. 

Суриков  Е.Н. 

Материаловедение. Учебно – методическое  пособие  для студентов-

заочников  средних профессиональных учебных заведений. 

Специальность 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства, 2016г. - 19с. 

Суриков  Е.Н. 

10 Основы электротехники Основы электротехники. Учебно-практическое пособие по выполнению 

лабораторных работ и практических занятий для студентов средних 

профессиональных учебных заведений для специальности 35.02.08  

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства, 2016г.- 88с. 

Бутенко Е.В. 

Основы электротехники. Учебно – методическое пособие по 

самостоятельной работе студентов средних профессиональных учебных 

Бутенко Е.В. 



заведений по специальности 35.02.08.Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства, 2016г. - 47с. 

Основы электротехники. Рабочая тетрадь для  студентов средних 

профессиональных учебных заведений по  специальности 35.02.08 

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства (очной формы 

обучения), 2018г. - 22с. 

Бутенко Е.В. 

Основы электротехники. Учебно – методическое пособие по  выполнению  

домашних  контрольных работы для студентов-заочников средних 

профессиональных учебных заведений по специальности 

35.02.08.Электрификация и автоматизация сельского хозяйства, 2016г. - 

52с. 

Бутенко Е.В. 

Основы электротехники. Конспект лекций для студентов СПО, 

обучающихся по специальности 35.02.08 Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства, 2016г. - 156с. 

Бутенко Е.В. 

11 Основы механизации 

сельскохозяйственного 

производства 

Основы механизации сельскохозяйственного производства. Методические 

рекомендации по выполнению самостоятельной работы по дисциплине 

для студентов средних профессиональных учебных заведений. 

Специальность 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства, 2016. - 12с. 

Московкин А.А. 

Основы механизации сельскохозяйственного производства. Учебно – 

практическое пособие  по выполнению практических работ для студентов 

средних профессиональных учебных заведений. Специальность 35.02.08 

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства,2016г. - 21с 

Московкин А.А. 

Основы механизации сельскохозяйственного производства. Учебно – 

методическое  пособие  для студентов-заочников  средних 

профессиональных учебных заведений. Специальность 35.02.08 

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства, 2016г. - 22с. 

Московкин А.А. 

12 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Информационные технологии в профессиональной деятельности. Учебно-

практическое пособие по выполнению практических занятий для 

студентов средних профессиональных учебных заведений для 

специальности 35.02.08  Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства, 2016г.- 110с. 

Бусыгин Ю.А. 

Информационные технологии в профессиональной деятельности. Учебно 

– методическое пособие по  самостоятельной работе студентов средних

Бусыгин Ю.А. 



профессиональных учебных заведений по специальности 35.02.08. 

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства, 2016г. - 10с. 

Информационные технологии в профессиональной деятельности. 

Конспект лекций для  студентов СПО, обучающихся по  специальности 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства, 2018г. - 

36с. 

Бутенко Ю.Н. 

13 Метрология, стандартизация и 

подтверждение качества 

Метрология, стандартизация и подтверждение качества. Учебно – 

практическое пособие для студентов средних профессиональных учебных 

заведений. Специальность 35.02.08. Электрификация и автоматизация  

сельского хозяйства, 2016г. -  39с. 

Сурикова М.В. 

Метрология, стандартизация и подтверждение качества. Учебно – 

методическое пособие  по самостоятельной работе студентов средних 

профессиональных учебных заведений по специальности 35.02.08 

Электрификация и автоматизация  сельского хозяйства, 2016г. - 13с. 

Сурикова М.В. 

Метрология, стандартизация и подтверждение качества. Учебно – 

методическое  пособие  для студентов-заочников средних 

профессиональных учебных заведений. Специальность 35.02.08 

Электрификация и автоматизация  сельского хозяйства, 2016г.-23с. 

Сурикова М.В. 

14 Основы экономики, менеджмента и 

маркетинга 

Основы экономики, менеджмента и  маркетинга. Учебно – практическое 

пособие  для студентов средних профессиональных учебных заведений 

специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства, 2016г.- 33 с.  

Чеканцева И.Б., 

Хлыстова Е.С. 

Основы экономики, менеджмента и маркетинга. Учебно – методическое 

пособие  по самостоятельной работе студентов средних 

профессиональных учебных заведений специальности 35.02.08 

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства, 2016г.-  12 с. 

Хлыстова Е.С. 

Основы экономики, менеджмента и маркетинга. Учебно – методическое  

пособие  для студентов-заочников средних профессиональных учебных 

заведений, 2016г.-  24 с. 

Чеканцева И.Б. 

15 Правовые основы 

профессиональной деятельности 

Правовые основы профессиональной деятельности. Учебно – 

методическое пособие  по самостоятельной работе для студентов средних 

профессиональных учебных заведений, обучающихся  по специальности 

35.02.08    Электрификация и автоматизация сельского хозяйства. 2016г.-9 

с. 

Булатова Е.А. 



Правовые основы профессиональной деятельности. Учебно – 

практическое пособие к практическим занятиям для студентов средних 

профессиональных учебных заведений по специальности 35.02.08 

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства. 2016г. - 14 с.  

Булатова Е.А. 

 

Правовые основы профессиональной деятельности. Рабочая тетрадь для 

аудиторной самостоятельной работы для студентов СПО специальности 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства. 2018г. -11 

с.  

Катаева О.В. 

 

Правовые основы профессиональной деятельности.  Учебно – 

методическое пособие по выполнению домашней контрольной работы для 

студентов-заочников средних профессиональных учебных заведений по 

специальности 35.02.08    Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства. 2016г. -24 с 

Булатова Е.А. 

 

16 Охрана труда 

 

Охрана труда. Учебно – методическое пособие  по самостоятельной 

работе студентов средних профессиональных учебных заведений по 

специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства, 2016г.- 13с. 

Гусельников С.А. 

Охрана труда. Учебно – практическое пособие для студентов средних 

профессиональных учебных заведений. Специальность 35.02.08 

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства,2016.- 43с. 

Гусельников С.А 

17 Безопасность жизнедеятельности 

 

Безопасность жизнедеятельности. Учебно-методическое пособие по 

самостоятельной работе студентов средних профессиональных учебных 

заведений, для специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства 2016г.- 9с.  

Гайнулин А. Л. 

Безопасность жизнедеятельности.  Методические рекомендации к 

практическим занятиям для студентов средних профессиональных 

учебных заведений по специальности 35.02.08  Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства. 2016г.- 18с. 

Гайнулин А. Л. 

Безопасность жизнедеятельности. Учебно – методическое пособие по 

выполнению домашней контрольной работы для студентов-заочников 

средних профессиональных учебных заведений, обучающихся  по 

специальностям технического профиля. 2016г. -20 с 

Гайнулин А. Л. 

Профессиональные модули 

18 ПМ 01 Монтаж, наладка и   



эксплуатация электрооборудования 

(в т.ч. электроосвещения), 

автоматизация 

сельскохозяйственных предприятий 

 МДК  01.01 Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования 

сельскохозяйственных предприятий 

 

ПМ 01 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч. 

электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных предприятий 

МДК  01.01 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

сельскохозяйственных предприятий. Учебно-практическое пособие по 

выполнению лабораторных работ и практических занятий для студентов 

средних профессиональных учебных заведений для специальности 

35.02.08  Электрификация и автоматизация сельского хозяйства, 2016г.- 

107с. 

Домарацкая Г.П. 

Хлыстов С.В. 

ПМ 01 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч. 

электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных предприятий 

МДК  01.01 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

сельскохозяйственных предприятий. Учебно – методическое пособие по  

самостоятельной работе студентов средних профессиональных учебных 

заведений по специальности 35.02.08.Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства, 2016г. - 26с. 

Домарацкая Г.П. 

Хлыстов С.В. 

 ПМ 01 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч. 

электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных предприятий 

МДК  01.01 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

сельскохозяйственных предприятий. Учебно – методическое пособие по  

выполнению  домашней  контрольной работы для студентов-заочников 

средних профессиональных учебных заведений по специальности 

35.02.08.Электрификация и автоматизация сельского хозяйства, 2016г. - 

30с. 

Хлыстов С.В. 

МДК  01.01 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

сельскохозяйственных предприятий.  Монтаж, наладка и эксплуатация 

систем освещения помещений и облучения сельскохозяйственного 

назначения . Конспект лекций для  студентов СПО, обучающихся по  

специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства, 2018г. - 74с. 

Домарацкая Г.П. 

 

 МДК 01.02 Системы автоматизации ПМ 01 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч. Баль Т.С. 



сельскохозяйственных предприятий 

 

электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных предприятий 

МДК 01.02 Системы автоматизации сельскохозяйственных предприятий. 

Учебно-практическое пособие по выполнению лабораторных работ и 

практических занятий для студентов средних профессиональных учебных 

заведений для специальности 35.02.08  Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства, 2016г.- 43с. 

ПМ 01 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч. 

электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных предприятий 

МДК 01.02 Системы автоматизации сельскохозяйственных предприятий. 

Учебно – методическое пособие по  самостоятельной работе студентов 

средних профессиональных учебных заведений по специальности 

35.02.08.Электрификация и автоматизация сельского хозяйства, 2016г. - 

27с. 

Баль Т.С. 

 ПМ 01 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч. 

электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных предприятий 

МДК 01.02 Системы автоматизации сельскохозяйственных предприятий. 

Учебно – методическое пособие по  выполнению  курсового проекта для 

студентов средних профессиональных учебных заведений по 

специальности 35.02.08.Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства, 2016г. - 33с. 

Баль Т.С. 

ПМ 01 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч. 

электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных предприятий 

МДК 01.02 Системы автоматизации сельскохозяйственных предприятий. 

Конспект лекций для  студентов СПО, обучающихся по  специальности 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства, 2018г. - 

183с. 

Баль Т.С. 

19 ПМ 02 Обеспечение 

электроснабжения 

сельскохозяйственных предприятий 

 

ПМ 02 Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных 

предприятий. Учебно – методическое пособие по  самостоятельной работе 

студентов средних профессиональных учебных заведений по 

специальности 35.02.08.Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства, 2016г. - 42с. 

Бутенко Е.В. 

ПМ 02 Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных 

предприятий. Конспект лекций для  студентов СПО, обучающихся по  

специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского 

Бутенко Е.В. 

Бутенко Ю.Н. 



хозяйства, 2018г. - 317с. 

 МДК 02.01 Монтаж воздушных 

линий электропередач и 

трансформаторных подстанций 

 

ПМ 02 Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных 

предприятий МДК 02.01 Монтаж воздушных линий электропередач и 

трансформаторных подстанций. Учебно-практическое пособие по 

выполнению лабораторных работ и практических занятий для студентов 

средних профессиональных учебных заведений для специальности 

35.02.08  Электрификация и автоматизация сельского хозяйства, 2016г.- 

66с. 

Бутенко Е.В. 

ПМ 02 Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных 

предприятий МДК 02.01 Монтаж воздушных линий электропередач и 

трансформаторных подстанций. Учебно – методическое пособие по  

выполнению  домашней  контрольной работы для студентов-заочников 

средних профессиональных учебных заведений по специальности 

35.02.08.Электрификация и автоматизация сельского хозяйства, 2016г. - 

31с. 

Бутенко Е.В. 

 МДК 02.02 Эксплуатация систем 

электроснабжения 

сельскохозяйственных предприятий 

 

ПМ 02 Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных 

предприятий МДК 02.02 Эксплуатация систем электроснабжения 

сельскохозяйственных предприятий. Учебно-практическое пособие по 

выполнению лабораторных работ и практических занятий для студентов 

средних профессиональных учебных заведений для специальности 

35.02.08  Электрификация и автоматизация сельского хозяйства, 2016г.- 

127с. 

Бутенко Е.В. 

ПМ 02 Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных 

предприятий МДК 02.02 Эксплуатация систем электроснабжения 

сельскохозяйственных предприятий. Учебно – методическое пособие по  

выполнению  домашней  контрольной работы для студентов-заочников 

средних профессиональных учебных заведений по специальности 

35.02.08.Электрификация и автоматизация сельского хозяйства, 2016г. - 

39с. 

Бутенко Е.В. 

ПМ 02 Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных 

предприятий МДК 02.02 Эксплуатация систем электроснабжения 

сельскохозяйственных предприятий. Учебно – методическое пособие по  

выполнению  курсового проекта для студентов средних 

профессиональных учебных заведений по специальности 

Бутенко Е.В. 



35.02.08.Электрификация и автоматизация сельского хозяйства, 2016г. - 

64с. 

20 ПМ 03 Техническое обслуживание, 

диагностирование неисправностей и 

ремонт электрооборудования и 

автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники 

 

  

 МДК 03.01 Эксплуатация и ремонт 

электротехнических изделий 

 

ПМ 03 Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и 

ремонт электрооборудования и автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники. МДК 03.01 Эксплуатация и ремонт 

электротехнических изделий. Электрические машины и трансформаторы. 

Конспект лекций для  студентов СПО, обучающихся по  специальности 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства, 2018г. - 

133с. 

Бутенко Е.В. 

ПМ 03 Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и 

ремонт электрооборудования и автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники. МДК 03.01 Эксплуатация и ремонт 

электротехнических изделий. Электронная техника. Конспект лекций для  

студентов СПО, обучающихся по  специальности 35.02.08 

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства, 2018г. - 50с. 

Домарацкая Г.П. 

 

ПМ 03 Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и 

ремонт электрооборудования и автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники. МДК 03.01 Эксплуатация и ремонт 

электротехнических изделий. 

Учебно-практическое пособие по выполнению лабораторных работ и 

практических занятий для студентов средних профессиональных учебных 

заведений для специальности 35.02.08  Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства, 2016г.- 63с. 

Бутенко Е.В. 

Домарацкая Г.П. 

Хлыстов С.В. 

ПМ 03 Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и 

ремонт электрооборудования и автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники. МДК 03.01 Эксплуатация и ремонт 

электротехнических изделий. Учебно – методическое пособие по  

самостоятельной работе студентов средних профессиональных учебных 

Бутенко Е.В. 

Домарацкая Г.П. 

Хлыстов С.В. 



заведений по специальности 35.02.08.Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства, 2016г. - 22с. 

 ПМ 03 Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и 

ремонт электрооборудования и автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники. МДК 03.01 Эксплуатация и ремонт 

электротехнических изделий. Электрические машины и трансформаторы. 

Учебно – методическое пособие по  выполнению  домашней  контрольной 

работы для студентов-заочников средних профессиональных учебных 

заведений по специальности 35.02.08.Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства, 2016г. - 28с. 

Часовщиков 

В.А. 

ПМ 03 Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и 

ремонт электрооборудования и автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники. МДК 03.01 Эксплуатация и ремонт 

электротехнических изделий. Общие сведения об элементах и системах 

автоматики. Учебно – методическое пособие по  выполнению  домашней  

контрольной работы для студентов-заочников средних профессиональных 

учебных заведений по специальности 35.02.08.Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства, 2016г. - 27с. 

Хлыстов С.В. 

 МДК 03.02 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники 

 

ПМ 03 Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и 

ремонт электрооборудования и автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники. МДК 03.02 Техническое обслуживание и 

ремонт автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

Учебно-практическое пособие по выполнению лабораторных работ и 

практических занятий для студентов средних профессиональных учебных 

заведений для специальности 35.02.08  Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства, 2016г.- 42с. 

Хлыстов С.В. 

ПМ 03 Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и 

ремонт электрооборудования и автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники. МДК 03.02 Техническое обслуживание и 

ремонт автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

Учебно – методическое пособие по  самостоятельной работе студентов 

средних профессиональных учебных заведений по специальности 

35.02.08.Электрификация и автоматизация сельского хозяйства, 2016г. - 

14с. 

Хлыстов С.В. 



 ПМ 03 Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и 

ремонт электрооборудования и автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники. МДК 03.02 Техническое обслуживание и 

ремонт автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

Учебно – методическое пособие по  выполнению  домашней  контрольной 

работы для студентов-заочников средних профессиональных учебных 

заведений по специальности 35.02.08.Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства, 2016г. - 19с. 

Хлыстов С.В. 

 МДК 03.03 Монтаж, наладка, 

диагностирование бортовых систем 

электроснабжения, автоматики и 

контроля тракторов, автомобилей и 

других сельскохозяйственных 

машин и агрегатов 

 

ПМ 03 Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и 

ремонт электрооборудования и автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники. МДК 03.03 Монтаж, наладка, 

диагностирование бортовых систем электроснабжения, автоматики и 

контроля тракторов, автомобилей и других сельскохозяйственных машин 

и агрегатов. Учебно-практическое пособие по выполнению практических 

занятий для студентов средних профессиональных учебных заведений для 

специальности 35.02.08  Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства, 2016г.- 71с. 

Новиков В.А. 

 ПМ 03 Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и 

ремонт электрооборудования и автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники. МДК 03.03 Монтаж, наладка, 

диагностирование бортовых систем электроснабжения, автоматики и 

контроля тракторов, автомобилей и других сельскохозяйственных машин 

и агрегатов. Учебно – методическое пособие по  самостоятельной работе 

студентов средних профессиональных учебных заведений по 

специальности 35.02.08.Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства, 2016г. - 13с. 

Новиков В.А. 

21 ПМ 04 Управление работами по 

обеспечению работоспособности 

электрического хозяйства 

сельскохозяйственных 

потребителей и 

автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники 

  

 МДК 04.01 Управление ПМ 04 Управление работами по обеспечению работоспособности Хлыстова Е.С. 



структурным подразделением 

организации (предприятия) 

 

электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей и 

автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. МДК. 04.01.  

Управление структурным подразделением организации (предприятия). 

Учебно – практическое пособие для студентов средних профессиональных 

учебных заведений, специальность 35.02.08 Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства, 2016г. – 19 с. 

ПМ 04 Управление работами по обеспечению работоспособности 

электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей и 

автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. МДК 04.01 

Управление структурным подразделением организации (предприятия): 

учебно – методическое пособие  по самостоятельной работе студентов 

средних профессиональных учебных заведений, 2016г.-  11 с. 

Хлыстова Е.С. 

 МДК 04.02 Экономика и 

организация сельскохозяйственных 

организаций (предприятий) 

 

ПМ 04 Управление работами по обеспечению работоспособности 

электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей и 

автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. МДК 04.02 

Экономика и организация сельскохозяйственных организаций 

(предприятий). Учебно – практическое пособие для студентов средних 

профессиональных учебных заведений, специальность 35.02.08  

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства, 2016г. – 27с. 

Чеканцева И.Б. 

ПМ 04 Управление работами по обеспечению работоспособности 

электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей и 

автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. МДК. 04.02 

Экономика и организация сельскохозяйственных организаций 

(предприятий). Учебно – методическое  пособие для самостоятельной 

работы для студентов средних профессиональных учебных заведений, 

специальность 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства», 2016г.- 22 с. 

Чеканцева И.Б. 

 ПМ 04 Управление работами по обеспечению работоспособности 

электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей и 

автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. МДК 04.02 

«Экономика и организация сельскохозяйственных  предприятий». Учебно 

– методическое пособие   по выполнению курсовых работ для студентов 

средних профессиональных учебных заведений по специальности 35.02.08 

– «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства», 2016г.- 107с. 

Чеканцева И.Б. 



 МДК 04.03. Документационное 

обеспечение управления и 

взаимодействия с 

электроснабжающими 

организациями (предприятиями) 

ПМ 04 Управление работами по обеспечению работоспособности 

электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей и 

автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. МДК 04.03. 

«Документационное обеспечение управления и взаимодействия с 

электроснабжающими организациями (предприятиями)» Учебно – 

практическое пособие для студентов средних профессиональных учебных 

заведений, специальность 35.02.08 «Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства», 2016г.- 26с. 

Дементьева А.В. 

ПМ 04 Управление работами по обеспечению работоспособности 

электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей и 

автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. МДК 04.03 

«Документационное обеспечение управления и взаимодействия с 

электроснабжающими организациями (предприятиями)» Учебно – 

методическое пособие  по самостоятельной работ для студентов сред. 

проф. учебных заведений, 2016г.-11 с. 

Дементьева А.В. 

 МДК 04.04 «Организация работ по 

техническому обслуживанию и 

ремонту электрохозяйства» 

ПМ 04 Управление работами по обеспечению работоспособности 

электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей и 

автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. МДК 04.04 

«Организация работ по техническому обслуживанию и ремонту 

электрохозяйства». Учебно – практическое пособие для студентов средних 

профессиональных учебных заведений, специальность 35.02.08 

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства, 2016г.- 21с. 

Хлыстова Е.С. 

 ПМ 04 Управление работами по обеспечению работоспособности 

электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей и 

автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. МДК 04.04 

«Организация работ по техническому обслуживанию и ремонту 

электрохозяйства». Учебно – методическое пособие  по самостоятельной 

работе студентов средних профессиональных учебных заведений 

специальность 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства, 2016г.-  12 с. 

Хлыстова Е.С. 

ПМ 04 Управление работами по обеспечению работоспособности 

электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей и 

автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. Учебно-

методическое пособие по выполнению домашних контрольных работ для 

Хлыстова Е.С. 



студентов-заочников средних профессиональных учебных заведений, 

специальность 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства, 2016г.- 38с. 

22 ПМ 05 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих. 

19850 Электромонтѐр по 

обслуживанию электроустановок 

  

 МДК 05.01 Технологические 

процессы обработки изделий 

 

ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 19850 Электромонтѐр по обслуживанию 

электроустановок. МДК 05.01 Технологические процессы обработки 

изделий. Учебно – практическое пособие для студентов средних 

профессиональных учебных заведений, специальность 35.02.08 

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства  ,  2016г.- 88с. 

Суриков Е.Н. 

ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 19850 Электромонтѐр по обслуживанию 

электроустановок. МДК 05.01 Технологические процессы обработки 

изделий. Учебно – методическое пособие  по самостоятельной работе 

студентов средних профессиональных учебных заведений,  специальность 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства, 2016г.- 36 

с. 

Суриков Е.Н. 

 МДК 05.02 Правила техники 

безопасности и пожарной 

безопасности при выполнении 

работ в электрических установках 

напряжением до 1000 В 

 

ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 19850 Электромонтѐр по обслуживанию 

электроустановок. МДК 05.02 Правила техники безопасности и пожарной 

безопасности при выполнении работ в электрических установках 

напряжением до 1000 В. Учебно-практическое пособие по выполнению 

практических занятий для студентов средних профессиональных учебных 

заведений для специальности 35.02.08  Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства, 2016г.- 24с. 

Хлыстов С.В. 

 ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 19850 Электромонтѐр по обслуживанию 

электроустановок. МДК 05.02 Правила техники безопасности и пожарной 

безопасности при выполнении работ в электрических установках 

напряжением до 1000 В. Учебно – методическое пособие по  

Хлыстов С.В. 



самостоятельной работе студентов средних профессиональных учебных 

заведений по специальности 35.02.08.Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства, 2016г. - 12с. 

Практики  

23 Учебная практика по ПМ 01 

Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования (в т.ч. 

электроосвещения), автоматизация 

сельскохозяйственных предприятий 

ПМ 01 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч. 

электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных предприятий 

Учебно – практическое  пособие по учебной практике для студентов 

средних профессиональных учебных заведений. Специальность 35.02.08 

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства, 2016г. – 68с. 

Баль Т.С. 

24 Учебная практика по ПМ 02 

Обеспечение электроснабжения 

сельскохозяйственных предприятий 

 

ПМ 02 Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных 

предприятий. Учебно – практическое  пособие по учебной практике для 

студентов средних профессиональных учебных заведений. Специальность 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства, 2016г. – 

75с. 

Бутенко Е.В. 

Бутенко Ю.Н. 

25 Учебная практика по ПМ 03 

Техническое обслуживание, 

диагностирование неисправностей и 

ремонт электрооборудования и 

автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники 

ПМ 03 Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и 

ремонт электрооборудования и автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники. Учебно – практическое  пособие по 

учебной практике для студентов средних профессиональных учебных 

заведений. Специальность 35.02.08 Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства, 2016г. – 34с. 

Хлыстов С.В. 

26 Учебная практика по ПМ 04 

Управление работами по 

обеспечению работоспособности 

электрического хозяйства 

сельскохозяйственных 

потребителей и 

автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники 

ПМ 04 Управление работами по обеспечению работоспособности 

электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей и 

автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. Учебно – 

практическое  пособие по учебной практике для студентов средних 

профессиональных учебных заведений. Специальность 35.02.08 

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства, 2016г. – 34с. 

 

 

Хлыстова Е.С. 

27 Учебная практика по ПМ 05 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 19850 

Электромонтѐр по обслуживанию 

электроустановок 

ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 19850 Электромонтѐр по обслуживанию 

электроустановок. Учебно – практическое  пособие по учебной практике 

для студентов средних профессиональных учебных заведений. 

Специальность 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства, 2016г. – 58с. 

Баль Т.С. 

Хлыстов С.В. 



28 Производственная (по профилю 

специальности) практика 

Практика  производственная (по профилю специальности). Учебно-

методическое пособие по прохождению производственной практики. 

Специальность 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства, 2016г. – 26с. 

Часовщиков 

В.А. 

29 Производственная (преддипломная) 

практика 

Практика  производственная (преддипломная). Учебно-методическое 

пособие по прохождению преддипломной практики. Специальность 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства, 2016г. – 

29с. 

Часовщиков 

В.А. 

Государственная итоговая аттестация 

30 Государственная итоговая 

аттестация 

ПМ 01 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч. 

электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных предприятий 

МДК 01.02 Системы автоматизации сельскохозяйственных предприятий. 

Учебно – методическое пособие по  выполнению  дипломного проекта для 

студентов средних профессиональных учебных заведений по 

специальности 35.02.08.Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства, 2016г. - 35с. 

Баль Т.С. 

ПМ 02 Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных 

предприятий. Учебно – методическое пособие по  выполнению  

дипломного проекта для студентов средних профессиональных учебных 

заведений по специальности 35.02.08.Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства, 2016г. - 24с. 

Бутенко Е.В. 

ПМ 03 Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и 

ремонт электрооборудования и автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники. МДК 03.02 Техническое обслуживание и 

ремонт автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

Учебно – методическое пособие по  выполнению  дипломного проекта для 

студентов средних профессиональных учебных заведений по 

специальности 35.02.08.Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства, 2016г. - 39с. 

Хлыстов С.В. 

Курсовое и дипломное проектирование. Учебно – методическое пособие 

для студентов средних профессиональных учебных заведений, 

обучающихся по специальностям технического профиля, 2016г. – 52с 

Сурикова М.В. 

 


