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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной 

образовательной программы

Основная профессиональная образовательная программа ГАПОУ РК «Сортавальский колледж» - 
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 основной профессиональной образовательной 
программы (далее - программа) составляют:

• Закон Российской Федерации от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об образовании» (в 
действующей редакции);

• Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. № 309-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и структуры госу
дарственного образовательного стандарта»;

• Федеральный закон Российской Федерации от 1 декабря 2007 г. N 307-ФЗ "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях предоставления 
объединениям работодателей права участвовать в разработке и реализации государственной политики 
в области профессионального образования»;

• Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) среднего 
профессионального образования (СПО) по специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 07 мая 2014 г. № 457 (зарегистрирован в Минюст России 17 июля 2014 г. N 33141);

• Приказ от 2 июля 2013 г. N 531 «Об утверждении перечня профессий рабочих и 
должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение» (зарегистрирован в 
Минюст России 8 августа 2013 г. N 29322);

• Приказом Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 05.08.2020 «О 
практической подготовке обучающихся»;

• Приказ от 5 апреля 2013 г. N 240 «Об утверждении образцов студенческого билета 
студента и зачетной книжки студента (курсанта), осваивающего образовательные программы 
среднего профессионального образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 мая 2013 г. N 
28459);

• Рекомендации 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 примерные программы общеобразовательных учебных дисциплин для 
профессиональных образовательных организаций (2015 г.);

• Устав ГАПОУ РК «Сортавальский колледж»;
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 9.03.2007 №80 «Об утверждении 

Инструкции о порядке выдачи документов государственного образца о среднем профессиональном 
образовании, заполнении и хранении соответствующих бланков документов;

• Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 N 1199 «Об утверждении перечней профессий 
и специальностей среднего профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 
26.12.2013 N 30861);

• Приказ Минобрнауки России от 07.06.2017 N 506 «О внесении изменений в ФГОС 
среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.07.2017 N 47532);

• Приказ Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613 «О внесении изменений в федеральный 
компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования".



Классификаторы социально-экономической информации
1. Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 

разрядов (ОКПДТР, ОК 016 - 94)
2. Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД, ОК 29

2001)
3. Общероссийский классификатор занятий (ОКЗ, ОК 010-93).

1.2. Нормативный срок освоения программы
Нормативный срок освоения программы, 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.

2.2.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.

2.3. Техник-электрик готовится к следующим видам деятельности:
• Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч. электроосвещения), 

автоматизация сельскохозяйственных предприятий.
• Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных предприятий.
• Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт 

электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники.
• Управление работой структурного подразделения предприятия отрасли.
• Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

(приложение к ФГОС СПО).

3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

3.1. Рабочий учебный план прилагается.



4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
МОДУЛЕЙ И ПРАКТИК_______________________________________________________________
ОУД ОБЩИЕ
ОУД.01 Русский язык
ОУД.02 Литература
ОУД.03 Иностранный язык
ОУД.04 Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия (профильный)
ОУД.05 История
ОУД.06 Физическая культура
ОУД.07 ОБЖ

ПО ВЫБОРУ ИЗ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТНЫХ ОБЛАСТЕЙ
ОУД.08 Естествознание (биология и химия)
ОУД.09 Информатика
ОУД.10 Физика
у д ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
УД.01 Проектная деятельность
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
ОГСЭ.01 Основы философии
ОГСЭ.02 История
ОГСЭ.03 Иностранный язык
ОГСЭ.04 Физическая культура
ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл
ЕН.01 Математика
ЕН.02 Экологические основы природопользования
П.00 Профессиональный цикл
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины
ОПД.01 Инженерная графика
ОПД.02 Техническая механика
ОПД.03 Материаловедение
ОПД.04 Основы электротехники
ОПД.05 Основы механизации сельскохозяйственного производства
ОПД.06 Информационные технологии в профессиональной деятельности
ОПД.07 Метрология, стандартизация и подтверждение качества
ОПД.08 Основы экономики, менеджмента и маркетинга
ОПД.09 Правовые основы профессиональной деятельности
ОПД.10 Охрана труда
ОПД.11 Безопасность жизнедеятельности
ОПД.12 Технология поиска работы
ОПД.13 Компьютерная графика
ОПД.14 Электробезопасность
ПМ.00 Профессиональные модули

ПМ.01
Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч. 
электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных предприятий

МДК.01.01
Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
сельскохозяйственных предприятий

МДК.01.02 Системы автоматизации сельскохозяйственных предприятий
УП.01 Учебная практика по ПМ.01
ПМ.02 Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных предприятий
МДК.02.01 Монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций
МДК.02.02 Эксплуатация систем электроснабжения сельскохозяйственных предприятий
УП.02 Учебнаая практика по ПМ.02

ПМ.03
Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт 
электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной



техники
МДК.03.01 Эксплуатация и ремонт электротехнических изделий

МДК.03.02
Техническое обслуживание и ремонт автоматизированных систем 
сельскохозяйственной техники

УП.03 Учебная практика по ПМ.03
ПП.03 Производственная практика

ПМ.04

Управление работами по обеспечению работоспособности электрического 
хозяйства сельскохозяйственных потребителей и автоматизированных 
систем сельскохозяйственной техники

ПМ.05 Выполнение работ по профессии
19850 Электромонтер по обслуживанию электроустановок

ПП.05 Производственная практика по ПМ.05

5. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ГАПОУ РК «Сортавальский колледж» в рамках действующего законодательства 

самостоятельно разрабатывает и утверждает ОПОП СПО с учетом потребностей регионального рынка 
труда и примерной ОПОП.

Перед началом разработки ОПОП ГАПОУ РК «Сортавальский колледж» определил ее 
специфику с учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей, 
конкретизировал конечные результаты обучения в виде компетенций, умений и знаний, 
приобретаемого практического опыта.

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым готовится обучающийся, 
определяют содержание образовательной программы, разрабатываемой образовательным учреждением 
совместно с работодателями.

Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной программы по 
специальности при очной форме получения образования для лиц, обучающихся на базе основного 
общего образования:_____________________________________________________________ _____________
теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) 121 нед.
промежуточная аттестация 7 нед.
каникулярное время 34 нед.

Консультации для обучающихся очной формы получения образования предусмотрены 
образовательным учреждением в объеме 100 часов на учебную группу на каждый учебный год, в том 
числе в период реализации среднего (полного) общего образования для лиц, обучающихся на базе 
основного общего образования. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, 
письменные, устные) определяются образовательным учреждением.

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы.
Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид учебных занятий, 

обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. При реализации ОПОП СПО 
предусмотрены практики: учебная (производственное обучение) и производственная.

Учебная практика (производственное обучение) и производственная практика проводятся 
образовательным учреждением при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 
профессиональных модулей. Производственная практика реализуется концентрированно. Учебная 
практика реализуется рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 
профессиональных модулей.

Цели и задачи, программы и формы отчетности определены образовательным учреждением по 
каждому виду практики. Производственная практика проводится в организациях, направление 
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом результатов, 
подтвержденных документами соответствующих организаций.

6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

6.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной деятельности,



профессиональных и общих компетенций
Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе профессионального 

модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего контроля и промежуточной аттестации.
Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения.
Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной аттестацией, которую 

проводит экзаменационная комиссия.
Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному модулю 

самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения обучающихся 
не позднее начала двух месяцев от начала обучения.

Для текущего и итогового контроля образовательными учреждениями создаются фонды 
оценочных средств (ФОС).

ФОС включают в себя комплекты оценочных средств (КОС), предназначенные для 
определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений 
основным показателям результатов подготовки.

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля и 
промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).

Процент
результативности 
(правильных ответов)

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений
балл (отметка) вербальный аналог

90 ф 100 5 отлично

7 0 ф 8 9 4 хорошо

5 0 ф 6 9 3 удовлетворительно
менее 50 2 неудовлетворительно

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок индивидуальных
образовательных достижений экзаменационной комиссией определяется интегральная оценка
освоенных обучающимися профессиональных и общих компетенций как результатов освоения 
профессионального модуля.

6.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников
Государственная итоговая аттестация выпускников проводится по окончании курса обучения, 

имеющего профессиональную завершённость, и заключается в определении соответствия уровня 
подготовки выпускников требованиям государственных образовательных стандартов с последующей 
выдачей документа государственного образца об уровне образования и квалификации.

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является представление 
документов, подтверждающих освоение обучающимися компетенций при изучении ими теоретического 
материала и прохождении учебной практики (производственного обучения) и производственной 
практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником 
могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, 
свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по профессии, характеристики с 
мест прохождения производственной практики.

Государственная итоговая аттестация (далее ГИА) включает защиту выпускной 
квалификационной работы. Обязательные требования -  соответствие тематики выпускной 
квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная 
квалификационная работа должна предусматривать сложность работы не ниже разряда по профессии 
рабочего, предусмотренного ФГОС.



Экспертное заключение 
на основную профессиональную образовательную программу 

по специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства
ГАПОУ РК «Сортавальский колледж»

1. Оценка основной профессиональной образовательной программы (далее - 
ОПОП):

- ОПОП Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 
соответствует современным требованиям к профессиональной деятельности 
специалистов на предприятиях республики.
- в ОПОП Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 
предусмотрено изучение современных производственных технологий, 
средств труда, особенностей организации труда (в т.ч. охраны труда) на 
предприятиях республики.

2. Распределение вариативной части программы отвечает актуальным запросам 
современного рынка труда и состоит из двух составляющих:

Вариативная часть использована:
1. Введение новых учебных дисциплин -108 часов, в тч.:
Компьютерная графика -  32 часа,
Технология поиска работы -  36 часа.
Электробезопасность -  40 часов
2. Увеличение объема времени обязательной аудиторной нагрузки на 

общепрофессиональные дисциплины 344 часа, в тч.:
Инженерная графика- 66 часов,
Техническая механика- 56 часа,
Материаловедение -  26 часов,
Основы электротехники -  56 час,
Основы механизации сельскохозяйственного производства -16 часов, 
Информационные технологии в профессиональной деятельности -  24 часов, 
Метрология, стандартизация и подтверждение качества -  24 часов,
Основы экономики, менеджмента и маркетинга -  40 часов,
Охрана труда -  10 часов,
Правовые основы профессиональной деятельности - 26 часов,
3. Увеличение объема времени обязательной аудиторной нагрузки на 

профессиональные модули 448 часов, в т.ч.:
ПМ.01 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч. 
электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных предприятий -  
250 часов,
ПМ.03 Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и 
ремонт электрооборудования и автоматизированных систем 
сельскохозяйственной техники -  130 часа,
ПМ.05 Выполнение работ по профессии -  68 часов.

Считаю распределение вариативной части целесообразным.

3. Мои предложения по совершенствованию программы: 
с учетом требований квалификационных характеристик специалиста в 
соответствии с Федеральными Г осударственными стандартами предлагаю 
организацию учебных практик на предприятиях г. Сортавала и близлежащих



районах (при возможности выезда), а, так же, фермерских и частных хозяйств 
внутри Республики и за ее пределами, для более глубокого знакомства с работой 
техника-электрика и осознания сущности рабочей профессии - электромонтер по 
обслуживанию электроустановок.

4. Выводы:
Основная профессиональная образовательная программа по специальности 
35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 
соответствует 
не соответствует
соответствует с рекомендациями (нужное подчеркнуть) 
требованиям, предъявляемы икации выпускника.

5. Экспертизу провел ____
начальник ЭТЛ ООО «КОН'

Владимир Витальевич Чебаевский,


