
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

об экспертизе программы подготовки специалистов среднего звена 
специальности 35.02.08  Электрификация и автоматизация сельского хозяйства, 

нормативный срок обучения 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования 
2 года 10 месяцев на базе среднего общего образования  

 представленной  
Государственным автономным профессиональным образовательным учреждением 

 Тюменской области 
 «Агротехнологический  колледж» 

 
  группе  экспертов в составе:  
 

Эртнер Н.А. – начальник ЯРЭС  Южного ТПО  филиала  «Тюменские 
распределительные сети» АО «Тюменьэнерго»; 

Бураков Д.Г. – главный инженер ООО «Юнигрэйн», г. Ялуторовск 
 
Представленная на экспертизу программа подготовки специалистов среднего звена   

среднего профессионального образования соответствует целям подготовки 
профессиональных кадров по специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства с ориентацией на практико-ориентированное обучение.  

Программа ориентирована на   подготовку специалистов квалификации «техник- 
электрик». Программа учитывает запросы региональных работодателей и 
профессиональные компетенции в области подготовки выпускников, поэтому в программу 
внесены дополнения, направленные на формирование комплексных профессиональных 
компетенций по обслуживанию электроустановок и управлению энергохозяйства в сфере 
аграрно-промышленного комплекса.  Положительным фактором является  участие  
работодателей в обновлении рабочих программ учебных дисциплин и  профессиональных 
модулей в соответствии с современными требованиям к энергохоэяйствам АПК. 

Учитывая запросы регионального рынка труда и работодателей, в программы 
учебных дисциплин и профессиональных модулей включены темы, отражающие 
специфику нашего региона, в том числе по основам предпринимательской деятельности и 
энергосбережения. 

Основные разделы программы: 
1. Общие положения: нормативно-правовые основы разработки  программы 

подготовки специалистов среднего звена, нормативный срок освоения программы.  
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к 

результатам освоения программы подготовки специалистов среднего звена: область и объекты 
профессиональной деятельности, виды профессиональной деятельности и компетенции, 
региональные требования. 

3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного 
процесса: учебный план, календарный учебный график, программы учебных дисциплин и 
профессиональных модулей. 

4. Условия обеспечения реализации программы подготовки специалистов среднего 
звена: требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 
информационное обеспечение обучения, общие требования к организации 
образовательного процесса, кадровое обеспечение образовательного процесса. 

5. Оценка результатов освоения программы подготовки специалистов среднего звена: 
контроль и оценка достижений обучающихся,  организация государственной итоговой 
аттестации выпускников. 

Приложения:  программы учебных дисциплин и профессиональных модулей. 
 



 
 
№ Наименование экспертного показателя Экспертная оценка (уровень) 

Высокий  средний Низкий  
Экспертиза раздела 2 «Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 
требования к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего звена    
1 Раздел 2. «Характеристика профессиональной 

деятельности выпускников и требования к 

результатам освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена    

Пункт 2.2. «Виды профессиональной деятельности 

и компетенции».  Формулировка наименования 

вида профессиональной деятельности (ВПД) и 

перечень профессиональных компетенций (ПК)  

расширяют требования ФГОС в соответствии с 

региональными требованиями работодателей. 

да   

 Перечень региональных компетенций (ПКр) 

представлен достаточно, отражает требования 

сферы труда 

да   

Экспертиза приложений – программ общепрофессиональных дисциплин и 
профессиональных модулей  
 Программы общепрофессиональных 

дисциплин 
   

1 Программа ОП.01 Инженерная графика да   
2 Программа ОП.02 Техническая механика  да   
3 Программа ОП.03 Материаловедение да   
4 Программа ОП.04 Основы электротехники да   
5 Программа ОП.05 Основы механизации 

сельскохозяйственного производства  
да   

6 Программа ОП.06 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности  

да   

7 Программа ОП.07 Метрология, стандартизация и 
подтверждение качества   

да   

8 Программа ОП.08 Основы экономики, 
менеджмента и маркетинга  

да   

9 Программа ОП.09 Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности  

да   

10 Программа ОП. 10 Охрана труда  да   
11 Программа ОП.11 Безопасность 

жизнедеятельности 
да   



 
 
 
 
 



 
 


