
Аннотация ППССЗ 

по специальности 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Тюменской области «Агротехнологический 

колледж» составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства», утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «07»  мая 2014г. № 457 

Нормативный срок освоения программы базовой подготовки по специальности 35.02.08 

«Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» при очной форме получения образования 

на базе основного общего образования - 3 года 10 месяцев. 

Область профессиональной деятельности выпускника: 

организация и выполнение работ по обеспечению работоспособности электрического 

хозяйства сельскохозяйственных потребителей (электроустановок, приемников электрической 

энергии, электрических сетей) и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

-  электроустановки и приемники электрической энергии; 

-  электрические сети; 

-  автоматизированные системы сельскохозяйственной техники; 

-  технологические процессы монтажа, наладки, эксплуатации, технического обслуживания 

и диагностирования неисправностей электроустановок и приемников электрической энергии, 

электрических сетей, автоматизированных систем сельскохозяйственной техники; 

-  технологические процессы передачи электрической энергии; 

-  организация и управление работой специализированных подразделений 

сельскохозяйственных предприятий; 

-первичные трудовые коллективы. 

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а также 

выполнения индивидуальных домашних заданий или в режиме тренировочного тестирования в 

целях получения информации о: 

-  выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; 

-  правильности выполнения требуемых действий; 

-  соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала; 

-  формировании действия с должной мерой обобщения, освоения (автоматизированности, 

быстроты выполнения и др.) и т.д. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды 

оценочных средств для промежуточной аттестации разработаны и утверждены ПОО 

самостоятельно, а для государственной (итоговой) аттестации - разработаны и утверждены ПОО 

после предварительного положительного заключения работодателей. 

ПОО создаются условия для максимального приближения программ текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным курсам 

профессионального цикла к условиям их будущей профессиональной деятельности, для чего, кроме 

преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве внешних 

экспертов привлекаются работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины и так 

далее. 

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождение практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть предоставлены отчеты о 

ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, 

конкурсов и т.п., творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения 

преддипломной практики и так далее. 


