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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Нормативно-правовые основы разработки основной 

профессиональной образовательной программы 

 

Основная профессиональная образовательная программа - комплекс 

нормативно-методической документации, регламентирующий содержание, 

организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по  

специальности 35.02.08  Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства 

Нормативную правовую основу разработки (далее - программа) 

составляют:  

1.Федеральный государственный образовательный стандарт по 

специальности среднего профессионального образования 35.02.08 

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 457 

от 07 мая 2014 г., зарегистрирован в Минюст России –17 июля 2014г.,   

зарегистрированный № 33141;  

2.Профессиональный стандарт -приказ Минобрнауки России от 02.08.2013г. 

№802(ред. от 17.03.2015г.)" Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

профессии 1404446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям)(Зарегистрировано в МиюстеРоссии 

20.08.2013г № 29611);  

3.Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 30.04.2021) 

4.Федеральный закон от 28.03.1998 N 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе(ред. от 30.04.2021) 

5.Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования 

6.Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (ред. от 11.12.2020) 

7.Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 N 1199 «Об утверждении 

перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования» (ред. от 20.01.2021) 

8.Приказ Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от 

05.08.2020 «О практической подготовке обучающихся» (ред. от 18.11.2020) 



 

9.Приказ Министра обороны РФ N 96, Минобрнауки РФ N 134 от 24.02.2010 

«Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской 

Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 

основам военной службы в образовательных учреждениях среднего 

(полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных 

пунктах» 

10.Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(ред. от 28.08.2020) 

11.Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(ред. от 10.11.2020) 

12.Письмо ФИРО об уточнении Рекомендаций по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований  федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и Примерных программ 

общеобразовательных учебных дисциплин для профессиональных 

образовательных организаций (2015 г.), одобрено научно-методическим 

советом Центра профессионального образования и систем квалификаций 

ФГАУ «ФИРО», протокол № 3 от 25 мая 2017 г. 

13.Приказ Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747 «О внесении 

изменений в федеральные государственные образовательные стандарты 

среднего профессионального образования» 

14.Закон Белгородской области от 03.07.2006 N 57 «Об установлении 

регионального компонента государственных образовательных стандартов 

общего образования в Белгородской области» (ред. от 03.05.2011) 

15.Постановление Правительства Белгородской области от 18.03.2013 N 85-

пп «О порядке организации дуального обучения обучающихся» (ред. от 

21.12.2020) 

16.Постановление Правительства Белгородской области от 19.05.2014 N 190-

пп «О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской 

области от 18 марта 2013 года N 85-пп» 



 

17.Постановление Правительства Белгородской области от 21.12.2020 N 539-

пп «О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской 

области от 18 марта 2013 года N 85-пп» 

18.«Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования» (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 28.06.2016 N 2/16-з) 

19.Приказ Минобрнауки России от 07.06.2017 N 506 «О внесении изменений 

в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089» 

20.Информационно-методическое письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 01-00-05/925 от 11.10.2017 г. «Об актуальных 

вопросах развития среднего профессионального образования, 

разрабатываемых ФГАУ «ФИРО» 

21.Письмо Минобрнауки России от 20.06.2017 г. № ТС-194/08 «Об 

организации изучения учебного предмета «Астрономия» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по введению учебного предмета 

«Астрономия» как обязательного для изучения на уровне среднего общего 

образования») 

22.Письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 г. № 03-510 «О 

направлении информации» (вместе с «Рекомендациями по применению норм 

законодательства в части обеспечения возможности получения образования 

на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения 

государственных языков республик Российской Федерации, родных языков 

из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как 

родного») 

23.Приказ Минобрнауки России от 25.10.2013 № 1186 «Об утверждении 

Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном 

образовании и их дубликатов» (ред. от 07.08.2019) 

24.Приказ Минобрнауки России № 882, Минпросвещения России № 391 от 

05.08.2020 «Об организации и осуществлении образовательной деятельности 

при сетевой форме реализации образовательных программ» (вместе с 

«Порядком организации и осуществления образовательной деятельности при 

сетевой форме реализации образовательных программ») 

25.Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ» 



 

26.Приказ Минобрнауки России № 845, Минпросвещения России № 369 от 

30.07.2020 «Об утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность» 

27.Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» (ред. от 23.12.2020) 

28.Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении 

Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи» (ред. от 18.08.2016) 

29.Приказ Минобрнауки России от 05.06.2014 № 632 «Об установлении 

соответствия профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, перечни которых утверждены приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199, 

профессиям начального профессионального образования, перечень которых 

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 сентября 2009 г. № 354, и специальностям среднего 

профессионального образования, перечень которых утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 

2009 г. № 355» (ред. от 25.11.2016) 

30.Постановление Правительства РФ от 13.10.2020 № 1681 «О целевом 

обучении по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования» (вместе с «Положением о целевом обучении по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования», «Правилами установления квоты приема на целевое обучение 

по образовательным программам высшего образования за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета») 

31.Письмо Министерства Просвещения 14.04.2021 г. № 05-401 «О 

направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по реализации среднего общего образования в пределах 

освоения образовательной программы среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования») 



 

32.Письмо Министерства Просвещения 08.04.2021 г. № 05-369 «О 

направлении рекомендаций» (вместе с «Рекомендациями, содержащими 

общие подходы к реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования (отдельных их частей) в форме 

практической подготовки») 

33.Распоряжение Минпросвещения России от 01.04.2019 № Р-42 «Об 

утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с 

использованием механизма демонстрационного экзамена» (ред. от 

01.04.2020) 

34.Методические рекомендации департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО по реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям № 06-156 от 20.02.2017  

35.Методические рекомендации по реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям (Письмо Минобрнауки России от 01.03.2017 № 06-174) 

 

Локальные нормативные документы: 

 ― Устав ОГАПОУ «Новооскольский колледж»;  

 ― Положение о формировании основной профессиональной 

образовательной программы;  

 ― Положение об организации текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по программам подготовки специалистов среднего 

звена, квалифицированных рабочих, служащих;  

 ― Положение о государственной итоговой аттестации выпускников, 

освоивших программы среднего профессионального образования;  

 ― Положение о фонде оценочных средств по дисциплине, 

профессиональному модулю;  

 ― Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательных программы среднего 

профессионального образования;   

― Положение об организации внеаудиторной самостоятельной работы 

студента;  

 ― Положение по планированию, организации и проведению лабораторных и 

практических занятий;  

 ― Положение о рабочей программе учебной дисциплины;  Положение о 

рабочей программе профессионального модуля.    



 

 

1.2.  Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения  основной профессиональной 

образовательной 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 

 

 

 

2.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ  ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и 

выполнение работ по обеспечению работоспособности электрического 

хозяйства сельскохозяйственных потребителей (электроустановок, 

приемников электрической энергии, электрических сетей) и 

автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников 

являются: 

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 и компетенции 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускника: 

Техник-электрик готовится к следующим видам деятельности: 

2.2.1.Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в 

т.ч.электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных предприятий. 

 



 

2.2.2.Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных 

предприятий. 

2.2.3.Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и 

ремонт электрооборудования и автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники. 

2.2.4.Управление работой структурного подразделения предприятия 

отрасли. 

2.2.5.Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих.  

Техник-электрик должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

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. 

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. 

ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК6.Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК7.Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК8.Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

Техник-электрик должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 

деятельности: 

1.Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч. 

электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных предприятий 

ПК1.1.Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических 

систем управления. 

ПК1.2.Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и 

электронагревательных установок. 



 

ПК1.3.Поддерживать режимы работы и заданные параметры 

электрифицированных и автоматических систем управления 

технологическими процессами. 

 

2.Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных 

предприятий 

ПК2.1.Выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению 

сельскохозяйственных предприятий. 

ПК2.2.Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и 

трансформаторных подстанций. 

ПК2.3.Обеспечивать электробезопасность. 

3.Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и 

ремонт электрооборудования и автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники 

ПК3.1.Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования 

и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

ПК3.2.Диагностировать неисправности и осуществлять текущий и 

капитальный ремонт электрооборудования и автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники 

ПК3.3.Осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией 

электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной 

техники. 

 

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. 

ПК4.2.Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК4.3.Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК4.4.Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК4.5.Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

 

5.Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих  

ПК5.1. Диагностировать, выявлять и устранять  неисправности 

электрооборудования. 

ПК 5.2Осуществлять техническое обслуживание, производить текущий 

и капитальный ремонт электрооборудования. 

ПК5.3Проводить испытания и осуществлять контроль состояния и 

эксплуатации электрооборудования 

 



 

2.3.Личностные результаты  

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Сформированность российской гражданской 

идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн). 

ЛР 1 

Сформированность гражданской позиции как активного 

и ответственного члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности. 

ЛР 2 

Готовность к служению Отечеству, его защите. ЛР 3 

Сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

ЛР 4 

Сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности. 

ЛР5 

Толерантное сознание и поведение в поликультурном 

мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения, способность 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям. 

ЛР 6 

Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 

и других видах деятельности. 

ЛР 7 



 

Нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей. 

ЛР 8 

Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 9 

Эстетическое отношение к миру, включая эстетику 

быта, научного и технического творчества, спорта, 

общественных отношений. 

ЛР 10 

Принятие и реализация ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно- 

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

ЛР 11 

Бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь. 

ЛР 12 

Осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

ЛР 13 

Сформированность экологического мышления, 

понимания влияния социально- экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности. 

ЛР 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1.БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

 

Индекс 

Элементы учебного 

процесса, в т.ч. учебные 

дисциплины, 

профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы 

 

Время в 

неделях 

Макс. 

учебная 

нагрузка 

обучаю

щегося, 

час. 

Обязательная учебная 

нагрузка 

Реко

мен

дуе-

мый 

курс 

изуч

е-

ния 

 

 

Всего 

В том числе 

лабор. и 

практ. 

занятий 

курсо

в. 

работ

а 

(прое

кт)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Обязательная часть 

циклов ОПОП 

57 3078 2052 984 30  

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-

экономический цикл 

 636 424 326   

ОГСЭ.01 Основы философии     48   2 

ОГСЭ.02 История    48   1 

ОГСЭ.03 Иностранный язык   164 164  1-3 

ОГСЭ.04 Физическая культура  328 164 162  1-3 

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

 108 72 60   

ЕН.01 Математика        1 

ЕН.02 Экологические основы 

природопользования 

       2 

П.00 Профессиональный цикл  2334 1556 598 30  

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 

 840 560 200   

ОП.01 Инженерная графика      1 

ОП.02 Техническая механика      2 

ОП.03 Материаловедение      1 

ОП.04 Основы электротехники      1 

ОП.05 Основы механизации 

сельскохозяйственного 

производства 

     2 

ОП.06 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

     3 

ОП.07 Метрология, 

стандартизация и 

подтверждение качества 

     2 

ОП.08 Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга 
     3 



 

ОП.09 Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

     3 

ОП.10 Охрана труда      3 

ОП.11 Безопасность 

жизнедеятельности 
  68 48  2 

ПМ. 00 Профессиональные 

модули 

 1494 996 398   

ПМ. 01 Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

(в т.ч. электроосвещения), 

автоматизация 

сельскохозяйственных 

предприятий 

     1-2 

МДК 01.01. Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

сельскохозяйственных 

предприятий 

     1-2 

МДК 01.02. Системы автоматизации 

сельскохозяйственных 

предприятий 

     2 

ПМ.02 Обеспечение 

электроснабжения 

сельскохозяйственных 

предприятий 

     2 

МДК 02.01 Монтаж воздушных линий 

электропередач и 

трансформаторных 

подстанций  

     2 

МДК 02.02 Эксплуатация систем 

электроснабжения 

сельскохозяйственных 

предприятий 

     2 

ПМ.03 Техническое 

обслуживание, 

диагностирование 

неисправностей и ремонт 

электрооборудования и 

автоматизированных 

систем 

сельскохозяйственной 

техники 

     2-3 

МДК 03.01 Эксплуатация и ремонт 

электротехнических 

изделий  

     2 



 

МДК 03.02 Техническое обслуживание 

и ремонт 

автоматизированных 

систем 

сельскохозяйственной 

техники 

     3 

ПМ.04 Управление работами по 

обеспечению 

работоспособности 

электрического хозяйства 

сельскохозяйственных 

потребителей и 

автоматизированных 

систем 

сельскохозяйственной 

техники 

     3 

МДК 04.01 Управление структурным 

подразделением 

организации (предприятия) 

     3 

ПМ.05 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

     1-2 

 Вариативная часть 

циклов ОПОП 
(определяется 

образовательным 

учреждением) 

25 1350 900 450   

 Всего часов обучения по 

циклам ОПОП 

82 4428 2952 1434 30  

УП.00. Учебная практика   27  972    

ПП.00. Производственная  

практика (практика по 

профилю специальности)  

    

ПДП.00 Производственная  

практика (преддипломная 

практика) 

4      

ПА.00 Промежуточная 

аттестация 

5      

ГИА.00 Государственная 

(итоговая) аттестация 

6      

ГИА.01 Подготовка выпускной 

квалификационной работы 

4      

ГИА.02 Защита выпускной 

квалификационной работы 

2      

ВК.00 Каникулярное время 23      

Итого 147  

 

 

 



 

3.2.Рабочий учебный план (приложение 1) 

3.3.Календарный учебный график 

3.4.Рабочие программы  учебных предметов, дисциплин и 

профессиональных модулей  (приложение 2) 

3.5 Рабочая программа воспитания (приложение 3) 

3.6.Календарный план воспитательной работы ( приложение 4) 

 

4.Материально-техническое обеспечение реализации основной 

профессиональной образовательной программы 

 Реализация основной профессиональной образовательной программы 

по специальности среднего профессионального образования обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт 

деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти 

преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях 

не реже 1 раза в 3 года. 

Программа ОПОП обеспечивается  учебно-методической 
документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 
профессиональным модулям . 

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

Реализация программы обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по 
полному перечню дисциплин (модулей) подготовки специалистов среднего 
звена. 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 и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 
всех циклов, изданной за последние 5 лет. 

 Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает 
официальные, справочно-библиографические и периодические издания. 
Перечень литературы представлен в приложении 5. 

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



 

Образовательное учреждение предоставляет обучающимся 

возможность оперативного обмена информацией с отечественными 
образовательными учреждениями, предприятиями и организациями и доступ 
к современным профессиональным базам данных и информационным 
ресурсам сети Интернет. 

Финансирование реализации ОПОП осуществляется в объеме не ниже 
установленных нормативов финансирования государственного 
образовательного учреждения. 

 Колледж  располагает материально-технической базой, 
обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических 
занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 
учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательного 

учреждения. Материально техническая база  соответствует действующим 
санитарным и противопожарным нормам. Оборудование представлено в 
приложении 6. 

Реализация ОПОП  обеспечивает выполнение обучающимся 
лабораторных работ и практических занятий, включая как обязательный 
компонент практические задания с использованием персональных 
компьютеров. 

При использовании электронных изданий образовательное учреждение 
обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном 
классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин, профессиональных 
модулей. 

Образовательное учреждение  обеспечено необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских 

КАБИНЕТЫ: 

Русского языка; 

Истории, обществознания; 

Литературы; 

Математики; 

Иностранного языка; 

Социально-экономических дисциплин; 

Информационные технологии в профессиональной деятельности; 

Инженерной графики; 

Экологических основ природопользования; 

Безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

ЛАБОРАТОРИИ: 

Физики 

Химии, биологии; 

Технической механики; 

Электротехники; 

Метрологии, стандартизации и подтверждения качества; 

Механизации сельскохозяйственного производства; 



 

Электрических машин и аппаратов; 

Электронной техники; 

Электроснабжения сельского хозяйства; 

Основ автоматики; 

Эксплуатации и ремонта электрооборудования и средств автоматизации; 

Электропривода сельскохозяйственных машин; 

Автоматизации технологических процессов и систем автоматического 

управления; 

Светотехника и электротехнология; 

МАСТЕРСКИЕ: 

Слесарная 

СПОРТВНЫЙ КОМПЛЕКС: 

Спортивный зал; 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

Стрелковый тир (электронный ). 

 

5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

5.1. Контроль и оценка достижений обучающимися общих и 

профессиональных компетенций студентов 

Освоение образовательной программы сопровождается  аттестацией 

обучающихся, проводимых в формах, определённым учебным планом  и в 

порядке, установленным колледжем . 

Организация и проведение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов, обучающихся по специальности 

35.02.08  Электрификация и автоматизация сельского хозяйства  ведется  в 

соответствии с  Положением  об организации промежуточной аттестации 

студентов в ОГАПОУ «Новооскольский колледж» и требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности  35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства. 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся по 

специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства  входит: 

входной контроль; 

текущий  контроль; 

рубежный контроль; 

итоговый контроль. 

Входной контроль  



 

Назначение входного контроля состоит в определении способностей 

обучающегося и его готовности к восприятию и освоению учебного 

материала.  Входной контроль студентов проводится в начале изучения 

учебной дисциплины, междисциплинарного курса с целью выстраивания  

индивидуальной траектории обучения студентов на основе контроля их 

знаний. Входной контроль, предваряющий обучение по специальности  

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства, проводится в 

форме тестирования. 

Текущий контроль 

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, а также выполнения индивидуальных домашних заданий. 

 Формы текущего контроля  выбираются преподавателем исходя из 

методической целесообразности, специфики учебной дисциплины, 

междисциплинарного курса. 

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится 

образовательным учреждением по результатам освоения программ учебных 

дисциплин и профессиональных модулей.  

Процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по 

каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

образовательным учреждением самостоятельно и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Текущий контроль знаний определяется оценками: «5» - отлично, «4» - 

хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно. Результаты 

текущего контроля успеваемости заносятся в журналы учебных занятий.  

Данные текущего контроля успеваемости используются руководителями  

и преподавателями ОУ  для анализа освоения студентами ППССЗ, 

обеспечения ритмичной учебной работы студентов, привития им умения 

четко организовывать свой труд, своевременного выявления отстающих и 

оказания им содействия в изучении учебного материала, для организации 

индивидуальных занятий творческого характера с наиболее 

подготовленными студентами, а также для совершенствования методики 

преподавания учебных  дисциплин и междисциплинарных курсов. 

Рубежный контроль 

Рубежный (внутрисеместровый) контроль достижений обучающихся 

базируется на модульном принципе организации обучения по разделам 

учебной дисциплины.  

Рубежный контроль проводится независимой комиссией, состоящей из 

ведущего занятия преподавателя, специалистов структурных подразделений 

образовательного учреждения (заведующего отделением, заместителями 

директора).  

Результаты рубежного контроля используются для оценки достижений 

обучающихся, определения рейтинга обучающегося в соответствии с 

принятой в учреждении рейтинговой системой.  



 

Рубежный контроль может проводиться в форме контрольной работы, 

тестирования.  

Промежуточная аттестация  
Промежуточная аттестация является основной формой контроля 

учебной работы студента, оценивающей его деятельность за семестр.  

Формами промежуточной аттестации в колледже являются: 

 экзамен по отдельной дисциплине,  

 экзамен по разделу (разделам) дисциплины,  

 зачет или дифференцированный зачёт по отдельной дисциплине, 

МДК, 

 курсовой проект  по МДК,  

 комплексный экзамен по учебным дисциплинам или 

профессиональным модулям. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, 

освобожденный от других форм учебной нагрузки. Промежуточная 

аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета проводится за 

счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины 

или профессионального модуля.  

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе 

промежуточной аттестации обучающихся не превышает 8, а количество 

зачетов и дифференцированных зачетов – 10 (без учета зачетов по 

физической культуре).  

По дисциплинам общеобразовательного цикла (кроме физической 

культуры) формы промежуточной аттестации – ДЗ (дифференцированный 

зачет) или Э (экзамен); обязательны экзамены по русскому языку и 

литературе, математике: алгебра, начала математического анализа и 

геометрия , информатике, физике.По дисциплине физическая культура в 

составе общеобразовательного цикла форма промежуточной аттестации в 

каждом семестре – З (зачет), а в последнем семестре – ДЗ 

(дифференцированный зачет). 

По русскому языку и литературе и математике: алгебра, начала 

математического анализа и геометрия  –  в письменной форме, по физике, 

информатике– в устной. 

По дисциплине физическая культура (в цикле ОГСЭ) форма 

промежуточной аттестации – З (зачет), а в последнем семестре – ДЗ 

(дифференцированный зачет).  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний по каждой 

дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

преподавателями. Формы и процедуры промежуточной аттестации по 

дисциплинам и профессиональным модулям определяются рабочим учебным 

планом и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев 

от начала обучения. 

Для   аттестации   обучающихся   на   соответствие   их      персональных  

 



 

достижений поэтапным требованиям ОПОП  (текущая и промежуточная 

аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить 

знания, умения и освоенные компетенции.  

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации 

разрабатываются преподавателями, рассматриваются и рекомендуются к 

использованию предметно-цикловыми комиссиями, утверждаются 

заместителем директора. 

Материалы текущей и промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального цикла  

приближены к условиям их будущей профессиональной деятельности, для 

чего, кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного 

курса) в качестве внешних экспертов  активно привлекаются работодатели, 

преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

При освоении программ профессиональных модулей в последнем 

семестре изучения формой  итоговой аттестации по модулю (промежуточной 

аттестации по ОПОП) является экзамен квалификационный, который 

представляет собой форму независимой оценки результатов обучения с 

участием работодателей; по его итогам возможно присвоение выпускнику 

определенной квалификации.  

Экзамен квалификационный проверяет готовность обучающегося к 

выполнению указанного вида профессиональной деятельности и 

сформированность у него компетенций, определенных в разделе «Требования 

к результатам освоения ОПОП » ФГОС СПО.  

Итогом проверки является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен / не освоен и выставление оценки». В 

зачетной книжке  выставляется оценка. Условием допуска к экзамену 

квалификационному является успешное освоение обучающимися всех 

элементов программы профессионального модуля: теоретической части 

модуля (МДК) и практик.  

Уровень подготовки студентов по учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу, комплексному экзамену оценивается в баллах:  

«5» («отлично»),  «4» («хорошо»), «3» («удовлетворительно»), «2» 

«неудовлетворительно» 

К критериям оценки уровня подготовки студента относятся: 

-уровень освоения студентом материала, предусмотренного учебной 

программой по учебной дисциплине (дисциплинам), профессиональному 

модулю в части междисциплинарного курса; 

-уровень сформированности умений студента использовать 

теоретические знания при выполнении практических задач; 

-уровень обоснованности, четкости, краткости изложения ответа при 

соблюдении принципа полноты его содержания; 

-уровень сформированности общих и профессиональных компетенций. 

Дополнительным критерием оценки уровня подготовки студента может 

являться результат учебно-исследовательской, проектной деятельности, 

промежуточная оценка портфолио студента. 



 

 

5.2. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы 

 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; МДК, 

оценка компетенций обучающихся. 

На выполнение выпускной квалификационной работы   предусмотрено 

4 календарных недели. К выполнению выпускной квалификационной работы   

допускаются студенты, успешно усвоившие теоретический курс обучения и 

прошедшие все виды практик. 

 Студенты выполняют выпускную квалификационную работу в форме 

дипломного проекта  по заданиям, разработанным руководителями, 

рассмотренным на заседании цикловой комиссии и утвержденным 

заместителем директора по учебной  работе.  

 Темы дипломных проектов разрабатываются руководителями под 

руководством председателя цикловой комиссии и утверждаются директором 

колледжа не позднее, чем за 6 месяцев до защиты выпускной 

квалификационной работы.  

 Темы дипломных проектов должны быть актуальны, соответствовать 

современному уровню развития сельскохозяйственных предприятий, 

включать основные вопросы, с которыми специалисты будут встречаться на 

производстве, и соответствовать по степени сложности объему 

теоретических знаний и практических навыков, полученных студентом за 

время обучения. 

 Закрепление за студентами тем дипломных проектов (с указанием 

руководителей) оформляется приказом директора колледжа.  

После защиты дипломный проект со всеми материалами сдается в архив 

колледжа. 
 

5.3.Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников колледжа по 

специальности  35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства проводится  в соответствии с: 

-Порядком  проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утверждённого   приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013 г. № 968, (ред. от 10.11.2020); 

-Положением по организации  государственной итоговой аттестации 

выпускников ОГАПОУ "Новооскольский колледж"  



 

Государственная итоговая аттестация выпускников по специальности 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства проводится в 

форме защиты дипломного проекта. 

Ежегодно предметно-цикловой комиссией разрабатывается Программа  

государственной итоговой аттестации выпускников колледжа по 

специальности, которая рассматривается на педагогическом совете, 

утверждается директором колледжа, согласовывается с председателем 

государственной экзаменационной комиссии  и доводится до сведения 

студентов не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной 

итоговой аттестации. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объёме выполнивший 

учебный план  по специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства. Обучающиеся, не прошедшие государственной 

итоговой аттестации или получившие на государственной итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти 

государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим 

образовательным программам. 

Государственная экзаменационная комиссия создается по каждой 

образовательной программе среднего профессионального образования, 

реализуемой образовательной организацией. При необходимости могут 

создаваться несколько государственных экзаменационных комиссий по 

одной образовательной программе.  

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет 

председатель, который организует и контролирует деятельность 

государственной экзаменационной комиссии, обеспечивает единство 

требований, предъявляемых к выпускникам.  

Председатель государственной экзаменационной комиссии 

утверждается не позднее 20 декабря текущего года на следующий 

календарный год ( с 1 января по 31 декабря) Департаментом образования 

Белгородской области.  

Председателем государственной экзаменационной комиссии не может 

быть работник данной образовательной организации. Председатель 

государственной экзаменационной комиссии утверждается органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя образовательной организации, по представлению 

образовательной организации.  

Руководитель образовательной организации является заместителем 

председателя государственной экзаменационной комиссии. В случае 

создания в образовательной организации нескольких государственных 

экзаменационных комиссий может быть назначено несколько заместителей 

председателя государственной экзаменационной комиссии.  

Государственная экзаменационная комиссия формируется из 

преподавателей образовательной организации и лиц, приглашенных из 



 

сторонних организаций: преподавателей других образовательных 

организаций, а также представителей работодателей или их объединений по 

профилю подготовки выпускников.  

Состав членов государственной экзаменационной комиссии 

утверждается распорядительным актом руководителя образовательной 

организации.  Численность государственной экзаменационной комиссии  не 

должна составлять менее 5 человек. Ответственный секретарь 

государственной экзаменационной комиссии назначается директором 

колледжа. 

Государственная экзаменационная комиссия действует в течение 

одного календарного года.  

Место работы государственной экзаменационной комиссии  

устанавливается директором колледжа по согласованию с председателем 

ГЭК. 

На заседания государственной экзаменационной комиссии   

представляются следующие документы: 

-  образовательная программа специальности  35.02.08 Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства; 

- программа государственной итоговой аттестации; 

- приказ директора колледжа о допуске студентов к государственной 

итоговой аттестации; 

- сведения об успеваемости студентов; 

- зачетные книжки студентов. 

Решение государственной экзаменационной комиссии  принимается на 

закрытом заседании простым большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в заседании (при равном числе голосов голос председателя 

является решающим). 

Заседания государственной экзаменационной комиссии  

протоколируются. Протоколы подписываются председателем, всеми членами 

и секретарем комиссии. Ведение протоколов осуществляется в 

прошнурованных книгах, листы которых пронумерованы.  

Решение  государственной экзаменационной комиссии о присвоении 

квалификации выпускникам, прошедшим государственную итоговую 

аттестацию и выдаче соответствующего документа об образовании, 

объявляется приказом директора колледжа. 

После окончания государственной итоговой аттестации председатель 

государственной экзаменационной комиссии составляет ежегодный отчет о 

работе, который обсуждается на педагогическом совете колледжа. В отчете 

должна быть отражена следующая информация: 

- качественный состав государственной экзаменационной комиссии ; 

- характеристика общего уровня подготовки студентов по специальности; 

- количество ВКР с отличием; 

- недостатки в подготовке студентов по специальности; 

- выводы и предложения. 


