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1. Общие положения 

1.1 ППССЗ среднего профессионального образования по специальности 35.02.08 

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства (базовый уровень 

подготовки), реализуемая ГБОУ СПО ЛО «БАТ». 

ППССЗ среднего профессионального образования, реализуемая ГБОУ СПО 

ЛО «БАТ» по специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства, представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную с учетом требований рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по соответствующей 

специальности среднего профессионального образования (ФГОС СПО).  

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя: учебный 

план,  рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной 

и производственной практик, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии. 

1.2 Нормативные документы для разработки ППССЗ среднего 

профессионального образования по специальности 35.02.08 Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства. 

Нормативную правовую базу разработки ППССЗ среднего 

профессионального образования составляют: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

направлению подготовки специальности 35.02.08 Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства среднего профессионального образования 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.05.2014 № 457; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464); 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968); 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 18 

апреля 2013 г. № 291); 

 Устав ГБОУ ЛО «БАТ». 
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1.3 Общая характеристика ППССЗ среднего профессионального образования по 

специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства. 

1.3.1. Цель ППССЗ среднего профессионального образования 35.02.08  

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства:  

Развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по данной специальности. 

1.3.2. Срок освоения СПО по ППССЗ по специальности 35.02.08  

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства. 

Нормативные сроки освоения основной образовательной программы 

среднего профессионального образования базовой подготовки при очной форме 

получения образования и присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Образовательная база 

приема 

 

 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

 

Нормативный срок 

освоения 

ППССЗ СПО базовой 

подготовки при очной 

форме 

получения образования 

на базе среднего общего 

образования 

 

Техник - электрик 

 

2 года 10 месяцев 

 

на базе основного общего 

образования 

 

3 года 10 месяцев 

 

 

1.3.3. Трудоемкость ППССЗ среднего профессионального образования. 

Нормативный срок освоения ППССЗ СПО базовой подготовки при очной 

форме получения образования составляет 147 недель, в том числе приводится в 

таблице 2: 

Таблица 2 

Обучение по учебным циклам 82 недели 

 

Учебная практика 

 

27 недель 

 

Производственная практика (по профилю специальности) 

 

Производственная практика (преддипломная) 4 недели 

 

Промежуточная аттестация 5 недель 

 

Государственная (итоговая аттестация) 6 недель 
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Каникулярное время 

 

23 недель 

 

Итого  147 недель 

 

 

Нормативный срок освоения ППССЗ по специальности среднего 

профессионального образования при очной форме получения образования для 

лиц, обучающихся на базе основного общего образования, увеличивается на 52 

недели (1 год) из расчета: 

 теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в 

неделю) – 39 недель 

 промежуточная аттестация – 2 недели 

 каникулярное время – 11 недель. 

 

1.4 Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца: 

 аттестат о среднем общем образовании; 

 аттестат об основном общем образовании. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ППССЗ 

СПО по специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства 

2.1 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. 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 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; 
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 организация и управление работой специализированных подразделений 

сельскохозяйственных предприятий; 

 первичные трудовые коллективы. 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника: 

 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. Компетенции выпускника ППССЗ по специальности 35.02.08 

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства, формируемые в 

результате освоения данной ППССЗ СПО. 

3.1 Общие компетенции выпускника. 

Техник-электрик должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

Код Наименование общей компетенции 

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. 

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 
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развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

3.2 Профессиональные компетенции выпускника. 

Техник-электрик должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

Код Наименование профессиональной компетенции 

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. 

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. 

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. 

ПК 3.4. 
Участвовать в проведении испытаний электрооборудования 

сельхозпроизводства. 

4. Управление работами по обеспечению работоспособности 
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электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей и 

автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

ПК 4.1. 

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. 

5. 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

3.3 Матрица соответствия составных частей ППССЗ СПО по специальности 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства и компетенций, 

формируемых в результате освоения данной ППССЗ СПО. 

Матрица соответствия составных частей ППССЗ СПО по специальности 

представлена в приложении. 
 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ППССЗ по специальности 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства. 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.08 Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства содержание и организация образовательного 

процесса при реализации данной ППССЗ регламентируется учебным планом 

специальности; рабочими программами учебных дисциплин (модулей); 

материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся; программами учебных и производственных практик; годовым 

календарным учебным графиком, а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий: 

4.1 Календарный учебный график и сводные данные по бюджету времени (в 

неделях). 

В календарном учебном графике указывается последовательность 

реализации основной образовательной программы по годам, включая 

теоретическое обучение, практики, промежуточные и государственную итоговую 

аттестации, каникулы. Календарный учебный график и сводные данные по 

бюджету времени представлены в приложении. 
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4.2 Учебный план подготовки 35.02.08  Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства. 

Учебный план разработан на основе базисного учебного плана, 

приведенного в федеральном государственном образовательном стандарте 

среднего профессионального образования по специальности 35.02.08 

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства, утвержденного. Учебный 

план представлен в приложении. 

4.3 Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и аннотации к ним. 

Для реализации ППССЗ разработаны рабочие программы учебных 

дисциплин, профессиональных модулей и аннотации к ним и представлены в 

приложении. 

4.4 Программы учебных и производственных практик. 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет 

собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды 

практик: учебная и производственная. Производственная практика состоит из 

двух этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся техникумом при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовываются как 

концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточенно, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Программы учебных и производственных практик представлены в 

приложении. 

5. Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства. 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации 

обучающихся. 

Форма и процедура текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 

разрабатываются и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух 

месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий 

контроль успеваемости и промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных 

средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные 

компетенции. 
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Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам 

и междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей 

разрабатываются преподавателями и утверждаются заместителем директором, а 

для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для 

государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются 

заместителем директором после предварительного положительного заключения 

работодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 

(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины 

(междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов активно 

привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для максимального 

приближения программ промежуточной аттестации обучающихся по 

профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной 

деятельности техникумом в качестве внештатных экспертов активно 

привлекаются работодатели. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется 

в двух основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин; оценка 

компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ 

военной службы. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено 

порядком проведения государственной итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). 

Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалификационной 

работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Выпускная квалификационная работа по специальности проводится в 

соответствии с Положением об итоговой государственной аттестации 

выпускников. Выпускная квалификационная работа по специальности 

проводится с целью выявления соответствия уровня и качества подготовки 

выпускника Федеральному государственному образовательному стандарту в 

части государственных требований к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников. Выпускная квалификационная работа выявляет степень 

усвоения теоретического материала и определяет уровень закрепления 

профессиональных умений и навыков, приобретенных за время обучения, а также 

уровень сформированности общих и профессиональных компетенций. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную 

разработку на заданную тему, написанную лично автором под руководством 

научного руководителя, свидетельствующую об умении автора работать с 

литературой, обобщать и анализировать фактический материал, используя 

теоретические знания и практические навыки, полученные при освоении 

профессиональной образовательной программы, содержащую элементы научного 

исследования. В выпускной квалификационной работе могут использоваться 
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материалы исследований, отраженные в выполненных ранее обучающимся 

курсовых работах. 

Выпускная квалификационная работа способствует закреплению и 

развитию навыков самостоятельной работы и овладению методикой научного 

исследования при решении конкретных проблемных вопросов. Кроме того, она 

позволяет оценить степень подготовленности выпускника для практической 

работы в условиях быстро развивающихся рыночных экономических отношений. 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и 

аттестацию, образовательными учреждениями выдаются документы 

установленного образца. 

6. Фактическое ресурсное обеспечение ППССЗ среднего профессионального 

образования по специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства. 

6.1 Кадровое обеспечение. 

Реализация ППССЗ по специальности обеспечиваться педагогическими 

кадрами, имеющими образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), представлено в приложении. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального учебного цикла. Преподаватели получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не 

реже 1 раза в 3 года. 

6.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса. 

ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям 

ППССЗ, представлено в приложении. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин (модулей) ППССЗ.  

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом 

к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Каждый 

обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного 

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 
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всех учебных циклов. Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания. 

6.3 Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских для подготовки по 

специальности СПО 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства. 

Техникум располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов лабораторных и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

приведены в приложении. 
     


