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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Создание необходимых условий микроклимата в первую очередь для сити- фермы 

приводит к повышению их продуктивности, сохранности, продукции растениеводства. 

Традиционные системы обеспечения микроклимата расходуют значительное количество 

тепловой и электрической энергии и приводят к росту себестоимости с.х. продукции. 

Поэтому разработка и внедрение современных энергосберегающих технических средств и 

систем является актуальной задачей. 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 Нормативно-правовые основания разработки программы: 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Эксплуатация систем электроснабжения в сити- фермах» (далее - ДПП ПК) 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную государственным 

профессиональным образовательным автономным учреждением Амурской области 

Амурский Аграрный Колледж с учетом актуальных потребностей регионального рынка 

труда и перспектив его развития, а также согласно нижеперечисленным 

нормативно-правовым документам. 

Нормативно-правовую базу дополнительной профессиональной программы 

составляют следующие документы: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Требования к результатам освоения программы 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями слушатель в ходе обучения 

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. Специалист 

готовится к следующим видам профессиональной деятельности (ВПД): Обеспечение 
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электроснабжения сельскохозяйственных предприятий. Техник-электрик должен обладать 

соответствующими профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 2.1. Выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению 

сельскохозяйственных предприятий. 

ПК 2.2. Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных 

подстанций. 

ПК 2.3. Обеспечивать электробезопасность. 

Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы - 

удостоверение о повышении квалификации. 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Эксплуатация систем электроснабжения в сити- фермах» 

Цель: Совершенствование имеющихся профессиональных компетенций в области 

электрификации сити -ферм: способность применять современные технологии. 

Категория слушателей: Программа рассчитана на руководителей хозяйств, главных 

инженеров, инженеров-электриков, электриков. 

Колледж вправе корректировать рабочую программу, учебный и учебно-тематический план 

в зависимости от категории и пожеланий слушателей.  

Продолжительность обучения: 24 академических часа. 

Форма обучения: Очная с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

 

 


