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                                                                             1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Пояснительная записка 

 
Программа подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) представляет 

собой систему документов, разработанную и утвержденную колледжем с учетом требований 
регионального рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по специальности среднего 
профессионального образования 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского 
хозяйства, утвержденного  Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 7 мая 2014 г. № 457. 

ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 
по данной специальности и включает в себя учебные планы, программы учебных дисциплин, 
профессиональных модулей, производственной практики и другие методические материалы, 
обеспечивающие качественную подготовку обучающихся. 

ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части трудоёмкости её освоения, 
состава и содержания программ учебных дисциплин,  профессиональных модулей, учебной и 
производственной практик, в том числе с учётом запросов работодателей . 

ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов: 
• общеобразовательного 
• общего гуманитарного и социально-экономического; 
• математического и общего естественнонаучного; 
• профессионального; 
и разделов: 
• учебная практика; 
• производственная практика (по профилю специальности); 
• производственная практика (преддипломная); 
• промежуточная аттестация; 
• государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы). 
 

1.2.Нормативно-правовые основы разработки  программы подготовки 
специалистов среднего звена 

 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ. 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования» (в ред. Приказа Минобрнауки 
России от 14 июня 2013г. № 464). 

Приказ Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. № 1580 «О внесении изменений в 
порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденный Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. №464». 

Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 января 2014 г. N 74 "О внесении 
изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 968". 
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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 4 июля 2013 г. N 531 "Об утверждении образцов и описаний диплома о среднем 
профессиональном образовании и приложения к нему." 

Приказ Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. № 1186 «Об утверждении порядка 
заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их 
дубликатов». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования» от 23 января 2014г. № 36. 

Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении 
положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования» от 18 апреля 2013г. 
№291. 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по специальности 
среднего  профессионального образования  35.02.08 Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства, утвержденного Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 457 от 07.05.2014г. 

Профессиональный стандарт по профессии «Слесарь-электрик», утвержденный 
приказом  Министерства труда и социальной защиты РФ от 17 сентября 2014 г. № 646н. 

Приказ от 29 октября 2013 г. №1199 «Об утверждении перечней профессий и 
специальностей среднего профессионального образования» (Зарегистрировано в Минюсте 
России 26 декабря 2013 г. N 30861). 

Примерная программа по учебной дисциплине «Использование энергоэффективных и 
энергосберегающих технологий и оборудования в производственной сфере и быту», 
утвержденная департаментом образования и науки Тюменской области 2011 год. 

Примерная программа по учебной дисциплине «Основы предпринимательской 
деятельности», разработанная НОУ ДПО «Институт предпринимательства Уральского 
Федерального округа», утвержденная Департаментом образования и науки Тюменской 
области. 

Макеты программ профессиональных модулей и учебных дисциплин: 
 Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных модулей 

начального профессионального и среднего профессионального образования на основе 
Федеральных государственных образовательных стандартов начального профессионального и 
среднего профессионального образования (Утверждены Директором Департамента 
государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования 
Министерства образования и науки Российской Федерации 28 августа 2009г.). 

 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 
образовательных программ и дополнительных профессиональных образовательных 
программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов (утверждены 
Минобрнауки РФ 22 января 2015г.  №ДЛ-1/056м). 

 Протоколы Советов отделения по специальности 35.02.08 Электрификация и 
автоматизация сельского хозяйства. 

 
1.3.Общая характеристика ППССЗ 

 
1.3.1. Цель (миссия) ППССЗ 

 
Миссия ППССЗ - создании инновационно - развивающей, практико-ориентированной 

и здоровьесберегающей среды, обеспечивающей высоко профессиональный уровень 
подготовки специалистов, квалифицированных рабочих и формирование востребованных 
общественных, гражданских и нравственных качеств личности.  

ППССЗ ориентирована на реализацию следующих принципов: 
• приоритет практико-ориентированной подготовки выпускника; 
• ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 
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• формирование готовности принимать решения и профессионально 

действовать в нестандартных ситуациях; 
• формирование потребности к постоянному развитию и инновационной 

деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению образования. 
 

1.3.2 Срок освоения ППССЗ 
 
Нормативный срок освоения ППССЗ базовой подготовки при очной форме получения 

образования определяется образовательной базой приема и составляет: на базе основного 
общего образования – 3 года 10 месяцев (199 недель), на базе среднего общего образования  – 
2 года 10 месяцев (147 недель). 

 
1.3.3 Трудоемкость ППСС 

 
Трудоёмкость ППССЗ специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства представлена в таблице 1, 2. 
Таблица 1 

 

Учебные циклы 
Образовательная база приема 
Основное общее образование 

Число недель Количество часов 
1 2 3 

Аудиторная нагрузка 121 4356 
Учебная практика 

27 972 Производственная практика (по профилю 
специальности)  
Производственная практика 
(преддипломная) 

4  

Промежуточная аттестация 7  
Государственная итоговая аттестация 6  
Каникулярное время 34  

Итого: 199  
 

Таблица 2 
 

Учебные циклы 
Образовательная база приема 
Среднее  общее образование 

Число недель Количество часов 
1 2 3 

Аудиторная нагрузка 82 2952 
Учебная практика 

27 972 Производственная практика (по профилю 
специальности)  
Производственная практика 
(преддипломная) 

4  

Промежуточная аттестация 5  
Государственная итоговая аттестация 6  
Каникулярное время 23  

Итого: 147  
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 1.3.4 Особенности ППССЗ 
 
Практико-ориентированность подготовки выпускников по специальности 35.02.08 

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства составляет 69% от общего объема 
часов подготовки и соответствует диапазону допустимых значений для СПО базовой 
подготовки. Это дает возможность выпускникам быть конкурентоспособными и 
востребованными на рынке труда 

При освоении ППССЗ специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства обучающиеся изучают: 

• четыре   учебных   дисциплины   общего  гуманитарного  и  социально-
экономического учебного цикла: «Основы философии», «История», «Иностранный язык», 
«Физическая культура»; 

• две учебные дисциплины математического и общего естественнонаучного учебного 
цикла: «Математика», «Экологические основы природопользования»; 

• одиннадцать общепрофессиональных дисциплин: «Инженерная графика», 
«Техническая механика», «Материаловедение», «Основы электротехники», «Основы 
механизации сельскохозяйственного производства» «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности», «Метрология, стандартизация и подтверждение качества», 
«Основы экономики, менеджмента и маркетинга», «Правовые основы профессиональной 
деятельности», «Охрана труда», «Безопасность жизнедеятельности» 

• пять профессиональных  модулей:  ПМ.01 Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования (в т.ч. электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных 
предприятий, ПМ.02 Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных предприятий, 
ПМ.03 Техническое обслуживание, диагностирование  неисправностей и ремонт 
электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной  техники, ПМ.04 
Управление  работами по обеспечению работоспособности электрического хозяйства 
сельскохозяйственных потребителей и автоматизированных систем сельскохозяйственной 
техники, ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих.  

В соответствии с ФГОС СПО практика является обязательным разделом ППССЗ. Она 
представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 
подготовку обучающихся. При реализации ППССЗ предусматриваются учебная практика и 
производственная практика (по профилю специальности), производственная практика 
(преддипломная). Учебная практика и производственная практика (по профилю 
специальности) проводятся образовательным учреждением при освоении обучающимися 
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей.  

Производственная практика (практика по профилю специальности) проводится в 
организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 
обучающихся, после освоения всех разделов профессионального модуля и завершается 
дифференцированным зачётом.  

Производственная практика (преддипломная) проводится в организациях, 
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся, после 
освоения  всех учебных дисциплин и профессиональных модулей и завершается 
дифференцированным зачётом.  

Освоение программы междисциплинарного курса завершается зачётом или экзаменом, 
что отражено в учебном плане специальности. Формой итоговой аттестации по 
профессиональному модулю является экзамен (квалификационный).  

ППССЗ специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 
предусматривает освоение профессионального модуля ПМ.05 «Выполнение работ по 
профессии «Электромонтёр по обслуживанию электроустановок», по окончанию которого 
обучающийся получает свидетельство  о присвоении квалификации. Присвоение 
квалификации проводится с участием работодателей. 

Мобильность обучающихся проявляется в обеспечении выбора индивидуальной 
образовательной траектории.  
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 При формировании индивидуальной образовательной траектории студент имеет 
право на перезачёт соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, освоенных в 
процессе предшествующего обучения (в том числе и в других образовательных учреждениях), 
который освобождает от необходимости их повторного освоения. 

В целях воспитания и развития личности, достижения результатов при освоении 
основной профессиональной образовательной программы в части развития общих 
компетенций студенты участвуют в работе общественных организаций, спортивных и 
творческих клубов.  

По завершению ППССЗ  выпускникам выдается диплом государственного образца об 
окончании учреждения среднего профессионального образования программы подготовки 
специалиста среднего звена. 

 
1.3.5 Требования к поступающим в колледж 

Абитуриент должен представить один из документов государственного образца: 
• аттестат об основном или среднем общем образовании; 
• диплом о среднем профессиональном или высшем профессиональном образовании. 

\ 
1.3.6. Основные пользователи ППСС 

Основными пользователями ППССЗ являются: 
•  преподаватели, сотрудники, учебный отдел колледжа; 
• обучающиеся по специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства; 
• администрация; 
• абитуриенты и их родители, работодатели. 

 
2.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ 
ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО 

ЗВЕНА 
 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 
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. 

 
2.2. Виды профессиональной деятельности 

 
2.2.1. Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

техника-электрика: 
Код:           Наименование:  
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 ВПД 1 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч. 
электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных предприятий. 

ПК 1.1 Выполнять  монтаж электрооборудования и автоматических систем управления. 
ПК 1.2 Выполнять  монтаж и эксплуатацию осветительных и электронагревательных 

установок. 
ПК 1.3 Поддерживать режимы работы и заданные параметры электрифицированных и 

автоматических систем управления технологическими процессами 
 

 
ВПД 2 Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных предприятий.  

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 
 
ВПД 3 Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт 

электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 
ПК 3.1 Осуществлять техническое обслуживание  электрооборудования и 

автоматизированных систем сельскохозяйственной техники 
ПК 3.2 Диагностировать неисправности и осуществлять текущий и капитальный ремонт 

электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники 
ПК 3.3 Осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией 

электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники 
ПК3.4 Участвовать в проведении испытаний электрооборудования сельхозпроизводства. 

 
ВПД 4 Управление работами по обеспечению работоспособности электрического 

хозяйства сельскохозяйственных потребителей и автоматизированных систем 
сельскохозяйственной техники.  

ПК4.1 Участвовать в планировании основных показателей в области обеспечения 
работоспособности электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей и 
автоматизированных систем сельскохозяйственной техники 

ПК 4.2 Планировать выполнение работ исполнителями. 
ПК 4.3 Организовывать работу трудового коллектива 
ПК 4.4 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями 
ПК 4.5 Вести утвержденную учетно- отчетную документацию. 

 
ВПД 5 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,    

должностям служащих. 
ПК.5.1 Выполнять электромонтажные и ремонтные работы электрооборудования 

сельскохозяйственных и промышленных предприятий 
ПК5.2 Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования 
ПК5.3 Производить диагностику электрооборудования в процессе эксплуатации 
ПК5.4 Производить испытания электрооборудования 
ПК5.5 Проводить осмотры электрооборудования 
ПК5.6 Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту 

 
2.2.2. Общие компетенции 

 
Код: Наименование: 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать  их эффективность и качество. 
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ОК 3 

Принимать  решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно - коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 
( подчиненных) за результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного  развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 
 
 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности 
 

 
2.2.3.ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ (ПКР): 

 
пкр 1. Читать электромонтажные, технологические,   сборочные чертежи и схемы, применяемые в 
электроснабжении в электроустановках АПК Тюменской области 
пкр 2. Учитывать температурные условия  Тюменской области  для осуществления технологических 
операций и обслуживания  оборудования 
пкр 3. Выбирать современные конструкционные материалы для электромонтажных работ в 
электроустановках, применяемых в  регионе 
пкр 4.  Учитывать особенности развития трехфазных и многофазных  электрических цепей для 
применении энергосберегающих технологий при эксплуатации электрооборудования 
пкр5. Выбить современное оборудование и учитывать особенности технологических процессов 
сельского хозяйства  региона 
пкр 6. Применять современные информационные технологии для эксплуатации электрооборудования 
пкр7. Выявлять специфику экономической ситуации региона для эффективного управления 
предприятием 
пкр 8. Учитывать оптимальные режимы работы электрооборудования, используемые в 
растениеводстве и животноводстве,  хранении и переработки сельскохозяйственной продукции при 
обслуживании электроустановок в АПК  юга Тюменской области 
пкр 9. Поддерживать режимы работы электроприводных механизмов в современном 
технологическом оборудовании аграрного производства региона  
пкр10. Применять электронные приборы при составлении электросхем в системах автоматического 
управления, используемых в регионе 
пкр11. Уметь действовать с применением знаний в производственных и бытовых ситуациях, 
связанных с эффективным использованием топливных и энергетических ресурсов, энергосберегающих 
технологий и оборудования 
пкр12. Использовать методику предварительной диагностики электрооборудования АПК 
пкр 13.  Применять юридическую нормативную документацию в работе электрохозяйства  
пкр 14. Учитывать особенности экономического развития  предприятий АПК Тюменской области и 
рассчитывать основные экономические показатели их работы    
пкр 15. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в 
процессе сборки 
пкр 16. Применять приспособления для сборки и ремонта электрооборудования 
пкр 17. Расчитывать механические возможности оборудования в электроснабжении 
сельскохозяйственных предприятий 
пкр 18. Учитывать экологические нормы в процессе эксплуатации электроустановок 
пкр 19. Развивать  способность  к  обеспечению   собственной  занятости  путем разработки и 
реализации предпринимательских бизнес – идей 
пкр20. Настраивать  и регулировать контрольно- измерительные приборы и инструменты 
пкр 21. Использовать информационные ресурсы в работе электроцеха с/х предприятия 
пкр 22. Учитывать  виды инженерных коммуникационных сетей при обслуживании 
электрооборудования сельскохозяйственного предприятия 
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 пкр 23. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим 
картам и нормативной документации. 
пкр 24. Использовать современные приборы учета и контроля электроэнергии 
пкр 25. Ориентироваться в современном технологическом оборудовании на предприятиях АПК при 
обслуживании электроустановок 
пкр 26. Использовать современные аналоги электрооборудования  по импортозамещению. 
 

3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
3.1. БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по специальности   35.02.08  Электрификация и автоматизация сельского хозяйства                                               
программа подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки 

                     
 Квалификация:    Техник- электрик                

Форма обучения –  очная 
 

  Нормативный срок обучения на  базе  основного общего образования  -  3 года 10 
месяцев           

 
                                                                                

 
 

Индекс 

Элементы 
учебного процесса, 

в т.ч. учебные 
дисциплины, 

профессиональные 
модули, 

междисциплинарн
ые курсы 

 
Время в 
неделях 

Макс. 
учебн. 

нагрузк
а 

обучаю
щегося, 

час. 

Обязательная учебная 
нагрузка 

Практика Рекомен
дуемый 

курс 
изучения 

Всег
о 

В том числе Учеб
ная, 
час 

(нед.
) 

Произво
дственна

я ,час 
(нед) 

лабор. 
и 

практ. 
заняти

й 

курсов 
работа 
(проект

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Обязательная 
часть циклов 
ППССЗ 

        

ОУД. 00 Общеобразователь
ные дисциплины 39 2106 1404 907     

ОУД. 00 Базовые учебные  
дисциплины 23,6 1313 874 527    1 

ОУД. 01 Русский язык   117 78 64    1 
ОУД. 02   Литература  176 117 69    1 
ОУД. 03 Иностранный язык  176 117 117    1 
ОУД. 04 История  176 117 10    1 

ОУД. 05 Физическая 
культура  176 117 110    1 

ОУД. 06 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и 

 105 70 40   

 

1 

ОУД. 07 Химия  117 78 44    1 

ОУД. 08 
Обществознание 
(вкл. экономику и 
право) 

 162 108 20   
 

1 

ОУД. 09 Биология  108 72 18    1 
ОУД. 10 Астрономия  54 36 16    1 

ОУД. 00 
Профильные 
учебные  
дисциплины 

 735 491 360   
 

1 

ОУД. 11 Математика 15,4 350 234 190     
ОУД. 12 Физика  181 121 72    1 
ОУД. 13 Информатика  150 100 80    1 
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ОУД. 00 
Дополнительные 
учебные 
дисциплины 

 58 39 20   
 

1 

ОУД. 14 Введение в 
специальность 11,8 58 39 20     

ОГСЭ.00 

Общий 
гуманитарный и 
социально- 
экономический 
учебные циклы 

      

 

 

ОГСЭ.01 Основы 
философии   60 48     2 

ОГСЭ.02 История  60 48     2 
ОГСЭ.03 Иностранный язык  188 164 164    2-4 

ОГСЭ.04 Физическая 
культура  328 164 160    2-4 

ЕН.00 

Математический 
и общий 
естественнонаучн
ый учебные 
циклы    

2 108 72 30  

  

 

ЕН.01 Математика  60 40 20    2 

ЕН.02 

Экологические 
основы 
природопользован
ия 

 48 32 10  

  

4 

П.00 Профессиональн
ый учебный цикл  3684 2456 1022 68    

ОП.00 
Общепрофессион
альные 
дисциплины 

21,5 1161 774 388  
  

 

ОП.01 Инженерная 
графика  180 120 108    2 

ОП.02 Техническая 
механика  120 80 40    2 

ОП.03 Материаловедение  120 80 42    2 

ОП.04 Основы 
электротехники  210 140 70    2 

ОП.05 

Основы 
механизации 
сельскохозяйствен
ного  производства 

 75 44 20  

  

2 

ОП.06 

Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности  

 90 60 30  

  

2 

ОП.07 

Метрология, 
стандартизация и 
подтверждение 
качества 

 45 30 16  

  

2 

ОП.08 

Основы 
экономики, 
менеджмента и 
маркетинга 

 96 62 20  

  

3 

ОП.09 
Правовые основы 
профессиональной 
деятельности 

 72 48 16  
  

4 

ОП.10 Охрана труда  54 36 6    3 

ОП.11 
Безопасность 
жизнедеятельност
и 

 102 68 20  
  

3 

ПМ.00 Профессиональн
ые модули 46,7 2523 1682 612 68    
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ПМ.01 

Монтаж, наладка 
и эксплуатация 
электрооборудова
ния (в т.ч. 
электроосвещени
я), автоматизация 
сельскохозяйстве
нных 
предприятий 

13 702 468 184    2,3 

МДК.01.01 

Монтаж, наладка и 
эксплуатация 
электрооборудован
ия 
сельскохозяйствен
ных предприятий 

10 552 368 144    2,3 

МДК.01.02 

Системы 
автоматизации 
сельскохозяйствен
ных предприятий 

3 150 100 40    3 

УП.01 Учебная практика      288 
(8)   

ПМ. 02 

Обеспечение 
электроснабжени
я 
сельскохозяйстве
нных 
предприятий 

5,2 285 190 60    3 

МДК.02.01 

Монтаж 
воздушных линий 
электропередач и 
трансформаторных 
подстанций 

1,6 90 60 16    3 

МДК.02.02 

Эксплуатация 
систем 
электроснабжения 
сельскохозяйствен
ных предприятий 

3,6 195 130 44 24   3 

УП.02. Учебная практика      144 
(4)   

ПМ.03 

Техническое 
обслуживание, 
диагностировани
е неисправностей  
и ремонт 
электрооборудова
ния и 
автоматизирован
ных систем 
сельскохозяйстве
нной техники  

13,6 735 490 190 24   3,4 

МДК.03.01 
Эксплуатация 
электротехнически
х изделий 

7,5 405 270 90    3 

МДК.03.02 

Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автоматизированн
ых систем 
сельскохозяйствен
ной техники 

6,1 330 220 100 24   3,4 

УП.03.  Учебная практика      216 
(6)   

ПМ.04 Управление 
работами по 4,8 261 174 36 20   4 
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обеспечению 
работоспособност
и электрического 
хозяйства 
сельскохозяйстве
нных 
потребителей и 
автоматизирован
ных систем 
сельскохозяйстве
нной техники 

МДК.04.01 

Управление 
структурным 
подразделением 
организации 
(предприятия) 

1,7 141 94 16    4 

МДК.04.02 
Экономика АПК 
Тюменской 
области 

3,1 120 180 20 20   4 

УП.04. Учебная практика      36(1)   
ПМ.05 Выполнение 

работ по одной 
или нескольким 
профессиям 
рабочих, 
должностям 
служащих  

10 540 360 142    2,4 

МДК.05.01 Общетехнический 
курс 3,6 195 130 54    4 

МДК.05.02 Специальный курс 6,4 345 230 88    2 
УП.05 Производственная 

практика       288(8)  

 Вариативная 
часть циклов 
ППССЗ  

25 1350 900      

 Итого по циклам 
(обязательная и 
вариативная 
часть ППССЗ) 

121 6534 4356 2131 68 684 288  

УП.00. 
Учебная 
практика  в ПМ. 
01;02;03;04 

19  684   
  

2 

ПП.00. 

Производственна
я  практика 
(практика по 
профилю 
специальности)  в 
ПМ. 05 

8  288   

  

3-4 

ПДП.00 

Производственна
я  
практика 
(преддипломная 
практика) 

4  144   

  

4 

ПА.00 Промежуточная 
аттестация 7       1-4 

ГИА.00 
Государственная 
(итоговая) 
аттестация 

6     
  

4 

ГИА.01 

Подготовка 
выпускной 
квалификационной 
работы 

4     

  

4 
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ГИА.02 
Защита выпускной 
квалификационной 
работы 

2     
  

4 

ВК.00 Время 
каникулярное 34        

Итого  199        
 

 
3.2. Учебный план ППССЗ 

 
Учебный план  разработан в соответствии с Федеральным Государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 
35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства, утвержденным 07.05. 2014 
года  № 457. 

При освоении программы подготовки специалистов среднего  звена базового уровня 
выпускнику присваивается квалификация  «техник-электрик», срок реализации данной 
программы на базе основного общего образования 3 года 10 месяцев, на базе среднего общего 
образования 2 года 10 месяцев.     

Обязательная часть по учебным циклам составляет 3456 часов, из которых 1404 часа 
отводятся на  изучение общеобразовательных дисциплин.     
 Вариантная  часть  ФГОС  по  специальности 35.02.08 Электрификация  и 
автоматизация сельского хозяйства -  900 часов распределена  следующим  образом:  

-изучение ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих  в количестве 360 часов направлено на получения дополнительных 
компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 
выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 
продолжения образования       

-расширение и углубление подготовки, определяемой содержанием обязательной 
части общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей: ОП.01 Инженерная 
графика 60 часов, ОП 02 Техническая механика 20 часов, ОП.03 Материаловедение  40 часов, 
ОП.04 Основы электротехники 20 часов, ОП.05 Основы механизации сельскохозяйственного 
производства 20 часов, ОП.06 Информационные технологии в профессиональной 
деятельности 20 часов,  ОП.08 Основы экономики, менеджмента и маркетинга 34 часа;  

-получение дополнительных компетенций по ПМ. 01 Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования (в т. ч. электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных 
предприятий 86 часов,  ПМ.02 Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных 
предприятий 80 часов,  ПМ. 03 Техническое обслуживание, диагностирование  
неисправностей  и ремонт электрооборудования и автоматизированных систем 
сельскохозяйственной техники 50 часов, ПМ.04  Управление работами по обеспечению 
работоспособности электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей и 
автоматизированных систем сельскохозяйственной  техники 110 часов.   

Учебным планом для проведения промежуточной аттестации предусмотрены 
дифференцированные зачёты и экзамены:  зачеты   проводятся   за        счет  учебного  времени,  
выделенного  на  их изучение;  экзамены  по  учебным  дисциплинам и междисциплинарным 
курсам  проводятся  в  период  сессии. Экзамен (квалификационный) по профессиональному 
модулю проводится по завершению освоения всех элементов: междисциплинарных курсов и 
практик.  Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации не превышает  8  в 
учебном году, а количество зачётов-10.   

Учебным планом предусматривается выполнение курсовых проектов в ПМ.02. 
«Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных предприятий» и в ПМ. 03. 
«Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт 
электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники», а также 
выполнение  курсовой работы в ПМ.04. «Управление работами по обеспечению 
работоспособности электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей и 
автоматизированных систем сельскохозяйственной техники».     
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Учебный план на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования представлен в приложении 1.1, учебный план на базе среднего общего 
образования в приложении 1.2.  

 
3.3. Календарный учебный график 

 
Календарный учебный график разработан на каждый курс с разбивкой часов по 

неделям по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю.  Календарный 
учебный график на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования представлен в приложении 2.1, календарный учебный график на базе среднего 
общего образования в приложении 2.2. 

 
  3.4.  Рабочие программы учебных дисциплин и 

профессиональных модулей  
 

Структура рабочей программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 
(далее УД и ПМ) включает:   

- паспорт  программы, в котором указывается область применения, место УД и ПМ в 
структуре основной профессиональной образовательной программы, цели и задачи – 
требования к результатам освоения УД и ПМ, количество часов на освоение программы; 

- структуру и содержание, состоящих из наименования разделов и тем; содержания 
учебного материала, перечня лабораторных работы, практических занятий, самостоятельной 
работы обучающихся, курсовых работ (проектов) (если предусмотрено); объема часов, уровня 
усвоения:  

- условия реализации программы УД и ПМ: перечень кабинетов, лабораторий, 
мастерских и их оборудование (перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, 
макеты, оборудование, технические средства, в т. ч. аудиовизуальные, компьютерные и 
телекоммуникационные и т. п.), перечень основных учебных изданий, Интернет - ресурсов, 
дополнительной литературы. 

- контроль и оценка результатов освоения УД и ПМ  включают результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания, сформированные профессиональные компетенции),  
формы и методы контроля и оценки результатов обучения.  
 

4. УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 
4.1 Требования в минимальному  

материально-техническому обеспечению 
Материально – техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. Реализация ППССЗ обеспечивает: 
• выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, включая 

как обязательный компонент практические задания с использованием персональных 
компьютеров; 

• освоение обучающихся профессионального модуля в условиях созданной 
соответствующей образовательной среды в колледже или в организациях в зависимости от 
специфики вида профессиональной деятельности. 

Для реализации основной профессиональной образовательной программы 
специальности  35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства имеются 
кабинеты, лаборатории, мастерские и другие помещения. 

Кабинеты:  
- социально-экономических дисциплин;  
- иностранного языка;  
- математики; 
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 - информационных технологий в профессиональной деятельности;  
- инженерной графики;  
- экологических основ природопользования;  
- безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 
-  
Лаборатории:  
- технической механики; 
- электротехники; 
- электронной техники; 
- электрических машин и аппаратов; 
- электроснабжения сельского хозяйства; 
- основ автоматики; 
- электропривода сельскохозяйственных машин; 
- светотехники и электротехнологии; 
- механизации сельскохозяйственного производства; 
- автоматизации технологических процессов и системы 
            автоматизированного управления; 
- эксплуатации и ремонта электрооборудования и средств автоматизации; 
- метрологии, стандартизации и подтверждения качества. 
Учебно-производственное хозяйство 
Мастерские:  
- слесарные мастерские;  
Полигоны:  
- электромонтажный  
Спортивный комплекс:  
- спортивный зал;  
- открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;  
- стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы. 
Залы:  
- библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;  
- актовый зал.  

 
4.2 Информационное обеспечение образовательного процесса 

 
Реализация программы подготовки специалистов среднего звена обеспечивается 

доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по 
полному перечню дисциплин (модулей) основной профессиональной образовательной 
программы специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства. 
Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.  

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 
электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-
методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному 
курсу (включая электронные базы периодических изданий). Библиотечный фонд 
укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной учебной литературы по 
учебным дисциплинам всех циклов и профессиональным модулям, изданными за последние 
5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные справочно-
библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100 
обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 
состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных журналов. 

Колледж  предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена 
информацией с другими профессиональными образовательными  организациями и доступ к 
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 современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 
Интернет.  
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся при очной форме обучения 
составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды обязательной аудиторной и 
внеаудиторной учебной работы. 

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при 
очной форме обучения  составляет 36 академических часов в неделю. 

Консультации для обучающихся очной формы получения образования 
предусматриваются  в объеме 100 часов на учебную группу на учебный год и не учитываются 
при расчете объемов учебного времени. 

В учебном плане распределен весь объем учебного времени, отведенный на реализацию 
ППССЗ, включая обязательную и вариативную части.  

Общий объем каникулярного времени в учебном году  составляет 10-11 недель, в том 
числе  две недели в зимний период. 

Программа подготовки специалистов среднего звена разработана с учетом запросов 
работодателей, особенностей развития региона. Колледж организует практическую подготовку 
обучающихся в организациях и предприятиях по договорам и соглашениям. В рабочих учебных 
программах всех дисциплин и профессиональных модулей  сформулированы требования к 
результатам их освоения, компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и 
умениям. 

В  целях реализации компетентностного подхода предусмотрено использование в 
образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 
(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, 
психологических и иных тренингов, групповых дискуссий и т.п.) в сочетании с внеаудиторной 
работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.  

Внеаудиторная самостоятельная работа  сопровождается методическим обеспечением и 
обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Выполнение курсового проекта рассматривается как вид учебной работы по 
профессиональным модулям профессионального цикла и реализуется в пределах времени, 
отведенного на их изучение. 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид 
учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся.  

Образовательной программой  предусмотрено три вида практики: учебная практика; 
производственная практика (по профилю специальности) общим объемом 27 недель; 
производственная практика (преддипломная) в объёме 4 недель. 

Задачей учебной практики является формирование у обучающихся первоначальных 
практических профессиональных умений в рамках профессиональных модулей. Задачей 
производственной практики является закрепление и совершенствование приобретенных в 
процессе обучения профессиональных умений обучающихся по изучаемой специальности, 
развитие общих и профессиональных компетенций. 

Организация и проведение  практики реализуется  в соответствии с рабочим учебным 
планом по специальности, графиком учебного процесса, положением об учебной и 
производственной практике студентов,  рабочими программами практик.   

Реализация программ производственной и преддипломной практик осуществляется на 
основе  договоров колледжа с базовыми предприятиями. Производственная практика 
проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 
подготовки обучающихся под руководством квалифицированных специалистов базовых 
предприятий, которые распределяют студентов – практикантов по структурным 
подразделениям предприятия, определяют места для работы в качестве дублеров техников-
электриков или других должностей, соответствующих среднему профессиональному 
образования. При наличии вакантных мест студенты- практиканты могут зачисляться на 
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 штатные должности в порядке, определенным трудовым законодательством, если работа на 
них соответствует требованиям программы практики. Руководители практики следят за 
качеством выполненных заданий, своевременным их выполнением, оказывают помощь в 
сборе материалов для дипломного проектирования и дают общее заключение по практике. 

В течение всего периода практики студенты- практиканты собирают необходимый 
материал для отчета и дипломного проектирования. 

Итогом практики является дифференцированный зачет, оценка выставляется 
руководителем практики от учебного заведения на основании собеседования со студентом- 
практикантом, с учетом оценки, выставленной за отчет по практике, характеристики и 
аттестационного листа составленной руководителем практики от предприятия. 

Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечивается учебно-
методической    документацией    по   всем учебным    дисциплинам и профессиональным 
модулям. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Общая  укомплектованность  штатов  педагогических   работников   составляет  100%. 
Реализацию программы подготовки специалистов среднего звена специальности 35.02.08 
Электрификация и автоматизация сельского хозяйства обеспечивают  17  преподавателей 
профессионального учебного цикла, 2 мастера производственного обучения, 10 
преподавателей общеобразовательного учебного цикла с учетом реализации ППССЗ на базе 
основного общего образования.    

Образовательный ценз преподавателей: 
- с высшим профессиональным образованием – 100%; 
Квалификация преподавателей: 
- высшая квалификационная категория – 44%,  
- первая квалификационная категория –  19%  
Реализация ППССЗ по специальности обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины или 
профессионального модуля. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 
является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 
профессионального учебного цикла, эти преподаватели проходят стажировку в профильных 
организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 
4.5.Характеристика социально-культурной среды, обеспечивающей развитие  

социально-личностных компетенций обучающихся 
 
Учебно-воспитательная работа осуществляется  по семи основным направлениям 

воспитательной работы (профессиональное, духовно - нравственное,  культурно- 
эстетическое, гражданско-патриотическое, физическое и экологическое воспитание, 
профилактика правонарушений, самоуправление)  и по пяти направлениям социальной 
работы (обеспечение социальной защиты обучающихся, охрана здоровья и профилактика 
заболеваемости,  работа с семьей, работа с детьми - сиротами  и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, работа с подростками «группы особого внимания»). 

К основным нормативным документам и локальным актам, регламентирующим 
организацию и проведение учебно-воспитательной   работы в колледже, относятся: 
«Концепция организации воспитательной деятельности в ГАПОУ ТО «Агротехнологический 
колледж» на 2016-18 гг.», программа «Социально-психологическое сопровождение 
студентов и обучающихся», «План воспитательной работы в ГАПОУ ТО 
«Агротехнологический  колледж». 

Учебно – воспитательная работа осуществляется в соответствии с планами о 
сотрудничестве с органами исполнительной власти и социальными партнерами: МАУ 
«Ялуторовский комплексный центр социального обслуживания населения», МАУ 
«Молодежный социально-деловой центр» г. Ялуторовска, МОМВД РФ «Ялуторовский», 
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 школы г. Ядуторовска, и Ялуторовского района, п. Коммунар, Исетский 
муниципальный молодёжный центр, Духовно-просветительский центр г. Ялуторовска,  
общественная организация «Казачество Тюменской области», АУ «Культура» с. Нижняя 
Тавда.   

  На период обучения иногородним студентам предоставляются места в 
благоустроенных общежитиях, расположенных по адресам: 

- общежитие № 1, по адресу: г. Ялуторовск, ул. Бахтиярова 49; 
- общежитие № 2, по адрес: г. Ялуторовск, ул. Бахтиярова 53 строение 2; 
Общая вместимость общежитий составляет 321 место, что полностью удовлетворяет 

потребность обучающихся колледжа. 
По   своим   условиям   общежития   отвечают   санитарным  нормам  и  требованиям,  

все общежития обеспечены мягким и жестким инвентарем. В каждом общежитии  имеются 
комнаты для самостоятельных занятий, отдыха, спорта и проведения мероприятий.  В двух 
общежитиях колледжа имеется 1 изолятор для больных обучающихся. В общежитиях  
работают воспитатели социально – психологической  службы и дежурные по общежитию,  
действует пропускная система.      

Для своевременного и полноценного питания обучающихся в колледже организована 
работа 2 столовых и 1 буфет. Питание организовано в 1 смену, обеденный перерыв 
составляет один час.   

В целях профилактики заболеваний обучающихся в колледже, лечебно-
оздоровительной работы  и оказания неотложной медицинской помощи используется 
медицинский пункт, расположенный  в общежитии № 1  по ул. Бахтиярова, 49.  

Занятия физической культурой и спортом, а также физкультурно-оздоровительная 
работа осуществляется в  спортивном зале общей площадью 635кв.м.   Спортивный зал имеет 
раздевалки,  2 тренажерных зала.  Занятия проводятся согласно расписанию.  

Работают следующие молодежные объединения: Совет студентов колледжа, Советы 
общежитий, отряд «Волонтёры», студия «Молодые голоса».  

В колледже традиционно проводятся   мероприятия: «Торжественное   вручение 
дипломов выпускникам», «Дебют первокурсников», Спартакиада колледжа, Дни здоровья, 
блицтурниры, научные конференции, круглые столы, конкурсы профессионального 
мастерства, волонтёрские акции, встречи с интересными людьми, экологические субботники, 
творческие конкурсы, тематические вечера и выставки, праздники, посвященные 
государственным датам и знаменательным календарным событиям. 

В рамках социально-психологической поддержки обучающихся и  студентов  
колледжа квалифицированными специалистами социально-психологической службы 
осуществляется  контроль состояния  здоровья обучающихся, материальных, социально-
бытовых условий обучающихся для оказания своевременной помощи. Постоянно проводятся 
занятия и индивидуальные консультации в кабинете психолога. Разработан и внедряется 
мониторинг развития личности и группы,  мониторинг развития воспитательной и 
социальной работы в колледже.  

Для поддержки талантливой молодежи, перспективных обучающихся и студентов 
работает студенческий научно-исследовательский центр. 

 
5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО 

ЗВЕНА 
 

5.1.Контроль и оценка достижений обучающихся 
 

Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена  
включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную итоговую 
аттестацию обучающихся.  

 Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 
аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 
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 педагогическими работниками самостоятельно и доводятся до сведения 
обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.  

Оценка качества подготовки обучающихся  осуществляется в двух основных 
направлениях:  

оценка уровня освоения дисциплин;  
оценка компетенций обучающихся.  
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. 
Формами текущего контроля успеваемости  являются:  
- письменные работы, решение задач, выполнение упражнений по теме; 
- самостоятельные работы; 
- домашние задания; 
- защита лабораторных работ; 
- контрольные и проверочные работы; 
- устные опросы обучающихся; тестирование и т.п.  
Текущий контроль успеваемости предусматривается по каждой учебной дисциплине 

(далее – УД), междисциплинарному курсу (далее - МДК), учебной практике (далее - УП), 
производственной практике (далее – ПП) и проводится за счет времени, отводимого на их 
изучение. 

Основными видами промежуточной аттестации являются: 
с учетом времени на промежуточную аттестацию: 
- экзамен по дисциплине; 
- экзамен (комплексный экзамен) по междисциплинарному курсу; 
- комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам 
без учета времени на промежуточную аттестацию: 
- зачёт /дифференцированный зачет по дисциплине; 
- комплексный      зачёт /дифференцированный      зачёт    по     двум     или     нескольким   

дисциплинам 
- зачёт /дифференцированный зачёт по междисциплинарному курсу; 
- дифференцированный зачёт по учебной /производственной практике. 
- экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю. 
Дифференцированный зачёт  по  УП/ ПП  выставляется  руководителем практики от 

колледжа/ мастером производственного обучения на основании данных аттестационного 
листа освоения профессиональных компетенций;  наличия положительной характеристики 
организации (предприятия) на обучающегося по освоению общих (универсальных) 
компетенций в период прохождения практики; полноты и своевременности представления 
дневника практики и отчёта о практике в соответствии с выполненными работами и  
заданиями. 

Результаты   практики   учитываются   при    допуске   обучающихся    к    экзамену 
(квалификационному) по профессиональному модулю, а также при оценке освоения 
программы профессионального модуля в целом. 

Итоговой  формой  контроля  по   профессиональному   модулю   является  экзамен 
(квалификационный). Он проверяет готовность обучающегося к выполнению  вида 
профессиональной деятельности и сформированности у него компетенций, определенных 
Федеральным государственным образовательным стандартом в разделе «Требования к 
результатам освоения  программы подготовки специалистов среднего звена».  Итогом 
проверки является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен/не 
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 освоен». Экзамен (квалификационный) проводится как процедура внешнего 
оценивания с участием представителей работодателя в последний день производственной 
практики. 

Содержание экзамена (квалификационного) разрабатывается преподавателями и 
мастерами производственного обучения, обеспечивающими реализацию программы ПМ, для 
чего разрабатываются комплекты контрольно-оценочных средств для профессиональных 
модулей.  Задания для экзамена (квалификационного) могут быть 3 типов: 

- задания,  ориентированные на проверку освоения вида деятельности в целом; 
- задания,       проверяющие      освоение      группы      компетенций,   соответствующих  

модулю; 
- задания, проверяющие отдельные компетенции внутри профессионального модуля. 
Задания должны давать возможность оценивать профессионально значимую для 

освоения вида профессиональной деятельности информацию, направленную на оценку 
профессиональных и общих компетенций. Содержание задания должно быть максимально 
приближено к ситуации профессиональной деятельности. Разработка типовых заданий  
сопровождается установлением показателей оценки результатов и критериев для их 
оценивания, которые отражаются  в оценочном листе. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям  создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, 
умения и освоенные компетенции.  

Комплекты оценочных средств (далее – КОС) для промежуточной аттестации по 
дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей 
разрабатываются и утверждаются образовательной организацией самостоятельно, а для 
промежуточной аттестации по профессиональным модулям - разрабатываются и 
утверждаются образовательной организацией после предварительного положительного 
заключения работодателей. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам  контроля 
производится в соответствии с универсальной шкалой.  

 
Процент 
результативности 
(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 
балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 
80 ÷ 89 4 хорошо 
70 ÷ 79 3 удовлетворительно 
менее 70 2 не удовлетворительно 

 
5.2.  Организация  государственной итоговой аттестации выпускников 

 
 Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы в виде дипломного проекта. Требования к содержанию, объему и 
структуре выпускной квалификационной работы определяются положением о 
государственной итоговой аттестации и программой ГИА которая включает: вид и формы 
проведения; объем времени на подготовку и проведения; сроки проведения; необходимые 
экзаменационные материалы; условия подготовки и процедура проведения; критерии оценки 
уровня и качества подготовки выпускника.  

Программа ГИА, требования к ВКР, а также критерии оценки доводятся до сведения 
обучающихся,не  позднее  чем  за  шесть месяцев до начала ГИА. 

Темы   выпускных  квалификационных   работ   (далее – ВКР)   разрабатываются  
преподавателями    колледжа  совместно  с   работодателями.  Обучающемуся  
предоставляется  право выбора    темы    ВКР,    в   том   числе   предложения   своей   тематики   
с   необходимым обоснованием целесообразности  ее  разработки  для  практического  
применения. При  этом  тематика ВКР должна соответствовать содержанию одного или 
нескольких  профессиональных  модулей, входящих в образовательную программу. По  
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 утвержденным   темам   руководители  ВКР  разрабатывают  индивидуальные задания для 
каждого обучающегося. 

Содержание ВКР включает в себя: 
− введение; 
− теоретическую часть; 
− опытно-экспериментальную (расчетную) часть; 
− заключение, рекомендации относительно возможностей применения полученных 

результатов; 
− список литературы; 
− приложения. 
Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 
изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 
профессиональной деятельности. Процедура    защиты    устанавливается председателем  ГЭК 
по согласованию с членами комиссии и, как правило, включает доклад обучающегося (не 
более 10-15 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы 
обучающегося. 

Дополнительно  выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых 
результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, 
творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения преддипломной 
практики. В соответствие с графиком учебного процесса организуется и проводится  
государственная итоговая аттестация в виде защиты дипломного проекта. 
Предусматриваются выездные заседания  Государственной   экзаменационной комиссии на 
профильные предприятия с привлечением в состав комиссии работодателей, защита 
дипломных проектов на электрооборудовании электроцехов, разработка критериев оценки 
ГИА ведущими специалистами - энергетиками. 
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