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1. Общие положения 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа средне-

го профессионального образования 

Основная профессиональная образовательная программа среднего про-

фессионального образования, реализуемая Федеральным государственным 

бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Краснояр-

ский государственный аграрный университет» (далее Красноярский ГАУ) по 

специальности 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяй-

ства», представляет собой систему документов, разработанную и утвержден-

ную ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по соответствующей специальности среднего про-

фессионального образования (ФГОС СПО), утвержденного приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации № 457 от 07 мая 2014. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, усло-

вия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества под-

готовки выпускника по данной специальности и включает в себя: учебный 

план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочные и методические 

материалы, а также рабочую программу воспитания, календарный план воспи-

тательной работы, форм аттестации. 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП среднего про-

фессионального образования по специальности 35.02.08 Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства 

Основная профессиональная образовательная программа была разработа-

на с учетом требований следующих нормативных правовых актов и рекоменда-

ций федеральных органов исполнительной власти: 

– Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

Российской Федерации»; 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 

464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 16 августа 2013 г. N 968 г. Москва «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

– Положение о практической подготовке обучающихся» утвержден при-

казом Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. № 

390; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 35.02.08  
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«Электрификация и автоматизация сельского хозяйства», утвержденный прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации № 456 от 07 мая 

2014 (приложение 2); 

– Методические рекомендации Минобрнауки РФ по организации образо-

вательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн; 

– Нормативно-методические документы Министерства просвещения 

Российской Федерации; 

– Устав Федерального государственного образовательного учреждения 

высшего образования «Красноярский государственный аграрный универси-

тет». 

– Порядок разработки и утверждение основным профессиональных об-

разовательных программ среднего профессионального образования, ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ -СМК-П-7.3.-2019. 

1.3 Общая характеристика основной профессиональной образова-

тельной программы среднего профессионального образования по специ-

альности 35.02.08  «Электрификация и автоматизация сельского хозяй-

ства» 

1.3.1 Цель ОПОП среднего профессионального образования 35.02.08  

«Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» 

ОПОП по специальности 35.02.08  «Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства» имеет своей целью развитие у студентов личностных ка-

честв, а также формирование общих и профессиональных компетенций в соот-

ветствии с требованиями ФГОС СПО по данной специальности. 

В результате обучения выпускник будет способен организовать и выпол-

нять работы по обеспечению монтажа наладки и эксплуатации электрооборудо-

вания, технического обслуживания, диагностирования неисправностей и ре-

монта электрооборудования. 

1.3.2 Срок освоения ОПОП среднего профессионального образования 

35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства». 

Нормативные сроки освоения основной профессиональной образователь-

ной программы среднего профессионального образования базовой подготовки 

при очной форме получения образования и присваиваемая квалификация при-

водятся в таблице 1. 

Таблица 1 

Образовательная база приема 
Наименование квалификации 

базовой подготовки 

Нормативный срок освоения 

ОПОП СПО базовой подготов-

ки при очной форме получения 

образования 

на базе среднего (полного) об-

щего образования 
Техник - электрик 2 года 10 месяцев 
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Таблица 2 - Нормативный срок освоения ОПОП СПО базовой подготовки 

при очной форме получения образования составляет 147 недель, в том числе: 
Обучение по учебным циклам 82 нед 

Учебная практика 27 нед 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед 

Промежуточная аттестация 5 нед 

Государственная  (итоговая аттестация) 6 нед 

Каникулярное время 23 нед 

Итого 147 нед 

Нормативный срок освоения ОПОП по специальности среднего профес-

сионального образования при очной форме получения образования для лиц, 

обучающихся на базе основного общего образования, увеличивается на 52 не-

дели (1 год) из расчета: 

теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в 

неделю) - 39 нед. промежуточная аттестация - 2 нед. каникулярное время -11 

нед. 

1.4 Требования к поступающему на обучение 

Предшествующий уровень образования поступающего на обучение – 

среднее общее или среднее основное образование. 

Поступающий на обучение должен иметь документ установленного об-

разца о среднем общем образовании или среднем основном образовании. 

Прием осуществляется в соответствии с «Правила приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриа-

та, программам специалитета, программам магистратуры в федеральное госу-

дарственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

(Красноярский государственный аграрный университет), включая Ачинский 

филиал» рассматриваемых ежегодно на Ученом совете и утверждаемых ректо-

ром Красноярского ГАУ. 

2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП 

СПО по специальности 35.02.08 . Электрификация и автоматизация сель-

ского хозяйства 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

Организация и выполнение работ по обеспечению работоспособности 

электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей (электроустано-

вок, приемников электрической энергии, электрических сетей) и автоматизиро-

ванных систем сельскохозяйственной техники. 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 
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Электроустановки и приемники электрической энергии; 

 электрические сети; 

 автоматизированные системы сельскохозяйственной техники; 

 технологические процессы монтажа, наладки, эксплуатации, техниче-

ского 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 Виды профессиональной деятельности выпускника 

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч. электро-

освещения), автоматизация сельскохозяйственных предприятий. Обеспечение 

электроснабжения сельскохозяйственных предприятий. Техническое обслужи-

вание, диагностирование неисправностей и ремонт электрооборудования и ав-

томатизированных систем сельскохозяйственной техники. Управление работой 

структурного подразделения предприятия отрасли. Выполнение работ по од-

ной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (приложение 

к ФГОС СПО). 

3 Компетенции выпускника ОПОП по специальности 35.02.08. «Электри-

фикация и автоматизация сельского хозяйства», формируемые в результа-

те освоения данной ОПОП СПО 

Техник-электрик должен обладать общими компетенциями, включающи-

ми 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 ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность 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 колле-

гами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), за результат выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-

ние квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности.  

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Техник-электрик должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч. электро-

освещения), автоматизация сельскохозяйственных предприятий. 

ПК 1.1. Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических си-

стем управления.  

ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и электро-

нагревательных установок.  

ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и заданные параметры электри-

фицированных и автоматических систем управления технологическими про-

цессами. 

Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных предприятий. 

ПК 2.1. Выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению 

сельскохозяйственных 

предприятий. 

ПК 2.2. Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и транс-

форматорных подстанций. 

ПК 2.3. Обеспечивать электробезопасность. 

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 ка-

питальный ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сель-

скохозяйственной 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. 

Управление работами по обеспечению работоспособности электрическо-

го хозяйства сельскохозяйственных потребителей и автоматизированных си-
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стем сельскохозяйственной техники. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей в области 

обеспечения работоспособности электрического хозяйства сельскохозяйствен-

ных потребителей и автоматизированных систем сельскохозяйственной техни-

ки. 

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. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, долж-

ностям служащих. 

Документы, регламентирующие содержание и организацию образова-

тельного процесса при реализации ОПОП по специальности 35.02.08 «Элек-

трификация и автоматизация сельского хозяйства». 

4 Документы, регламентирующие содержание и организацию образова-

тельного процесса при реализации ОПОП 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.08 «Электрифика-

ция и автоматизация сельского хозяйства» содержание и организация обра-

зовательного процесса при реализации данной ОПОП регламентируется учеб-

ным планом; рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся; программами учебных, производственных и преддипломных 

практик; годовым календарным учебным графиком, а также методическими ма-

териалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных 

технологий. 

4.1 Календарный учебный график  

Календарный учебный график содержит информацию по каждому курсу 

обучения о времени (в неделях) теоретического обучения и промежуточной ат-

тестации, учебных, производственных и преддипломных практик, итоговой 

государственной аттестации и каникулах (приложение 1).  

Проектирование бюджета времени и учебного плана подготовки по спе-

циальности 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяй-

ства» выполнено в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

4.2 Учебный план подготовки выпускника  

Представленный учебный план по специальности 35.02.08 «Электрифи-

кация и автоматизация сельского хозяйства» определяет ядро дисциплин дан-

ной специальности, последовательность их освоения, значимость дисциплин, 

их трудоемкость и развиваемые требования к выпускнику. При разработке 

учебного плана во всех циклах были учтены требования ФГОС СПО. Все дис-
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циплины учебного плана обеспечивают формирование общих и профессио-

нальных компетенций, предусмотренных ФГОС, перечень дисциплин вариа-

тивной части ВУЗ определял самостоятельно (приложение 1).  

Учебный план отображает логическую последовательность освоения раз-

делов (блоков) ОПОП, обеспечивающих формирование общих, и профессио-

нальных компетенций, предусмотренных ФГОС СПО. 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик ат-

тестационных испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации 

обучающихся, других видов учебной деятельности (далее вместе - виды учеб-

ной деятельности) с указанием их объема в зачетных единицах, последователь-

ности и распределения по периодам обучения. 

В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во взаимодей-

ствии с преподавателем (далее - контактная работа обучающихся с преподава-

телем) (по видам учебных занятий) и самостоятельной работы обучающихся в 

академических или астрономических часах. Для каждой дисциплины (модуля) 

и практики указывается форма промежуточной аттестации обучающихся. 

Согласно требованиям ФГОС СПО, учебный план по специальности 

35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» состоит из 

следующих учебных циклов: 

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. 

Обязательная часть по учебным циклам должна составлять около 70% от 

общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (около 

30%) дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, определя-

емой содержанием обязательной части, получения дополнительных компетен-

ций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возмож-

ностями продолжения образования.  

Общий гуманитарный и социально – экономический, математический и 

общий естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с видами деятельно-

сти. 

4.3 Рабочие программы дисциплин 



12 
 

Рабочие программы разрабатываются для всех учебных курсов, предме-

тов, дисциплин (модулей) учебного плана ОПОП по специальности 35.02.08 

«Электрификация и автоматизация сельского хозяйства». Для каждой дисци-

плины учебного плана ОПОП указаны виды учебной работы и формы проме-

жуточной аттестации. 

При разработке рабочих учебных программ учтен компетентностный 

подход и указаны общие и профессиональные компетенции, формируемые кон-

кретной дисциплиной. Программы дисциплин строятся на базе имеющихся 

учебно-методических комплексов, содержат методические рекомендации сту-

денту (содержание дисциплины) и методические рекомендации преподавателю 

(компетенции), информационные ресурсы, систему контроля, технологии и 

средства оценивания. Особое место в программах дисциплин уделено самосто-

ятельной работе студентов. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое ис-

пользование в учебном процессе активных и интерактивных форм обучения 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуа-

ций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся 

(приложение 3).  

4.4 Фонды оценочных средств, для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации  

В соответствии с требованиями ФГОС СПО для аттестации обучающихся 

на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соот-

ветствующей ОПОП предусматривается использование фондов оценочных 

средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации. 

Фонды оценочных средств включают: 

контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, ла-

бораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; 

тесты и компьютерные тестирующие программы; 

примерную тематику курсовых работ / проектов, рефератов; 

а так же иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформиро-

ванности компетенций обучающихся (приложение 3). 

4.5 Программы учебной и производственной практик 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.08 «Электрифика-

ция и автоматизация сельского хозяйства» раздел основной образовательной 

программы «Учебная и производственная практики» является обязательным и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 

на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики за-

крепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освое-

ния теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 
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комплексному формированию общекультурных и профессиональных компе-

тенций обучающихся. 

Разделом учебной практики может являться научно-исследовательская 

работа обучающихся. 

При реализации данной ОПОП предусматриваются следующие виды 

практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профи-

лю специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика по 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сель-

ского хозяйства» направлена на формирование у обучающихся умений, приоб-

ретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках профес-

сиональных модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной дея-

тельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компе-

тенций по данной специальности.  

Практика по профилю специальности направлена на формирование у 

обучающихся общих и профессиональных компетенций, приобретение практи-

ческого опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО 

по каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС 

СПО по специальности 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства».  

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

практического опыта обучающихся, развитие общих и профессиональных ком-

петенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а 

также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы (ди-

пломного проекта) в организациях, направление деятельности которых соответ-

ствует профилю подготовки обучающихся (электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства) 

Производственная практика проводится на предприятиях АПК в соответ-

ствие с реестром заключенных договоров.  

5 Ресурсное обеспечение ОПОП по специальности 35.02.08 «Электрифика-

ция и автоматизация сельского хозяйства» 

5.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение образова-

тельного процесса при реализации ОПОП 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечивается 

учебно- методической документацией и учебно-методическими комплексами 

по всем учебным дисциплинам основной профессиональной образовательной 

программы. Содержание каждой из учебных дисциплин (курсов, модулей) 

представлено в сети Интернет и локальной сети университета.  

Внеаудиторная работа каждого обучающегося сопровождается методиче-

ским обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Во всех учебно-методических комплексах, представленных в сети Интернет и 
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локальной сети университета, существуют специальные разделы, содержащие 

рекомендации для самостоятельной работы студентов.  

Реализация основной образовательной программы обеспечивается досту-

пом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, сформи-

рованным по полному перечню дисциплин основной профессиональной обра-

зовательной программы. Во время самостоятельной подготовки каждый обуча-

ющийся обеспечен доступом к 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 электронными изданиями, 

основной и дополнительной учебной литературой по дисциплинам всех учебных 

циклов, изданными за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы  включат официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на 

каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фон-

да, состоящим не менее чем из 3 наименований российских журналов. 

Каждому обучающемуся предоставлена возможность оперативного обмена 

информацией с российскими образовательными организациями, иными организаци-

ями и доступ к современным профессиональным базам данных и информационным 

ресурсам сети Интернет. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 

фонда, состоящего из отечественных и зарубежных журналов из следующего 

перечня:  

- «Механизация и электрификация сельского хозяйства» 

- «Светотехника»; 

- «Электричество»; 

-  «Достижения науки и техники АПК». 

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена инфор-

мацией с отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организа-

циями, обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных: Га-

рант, Консультант плюс, КОНСОР, полнотекстовая база данных иностранных 

журналов Doal, научная электронная библиотека e-library, Агропоиск; инфор-

мационным справочным и поисковым системам: Rambler, Yandex, Google.  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен ин-

дивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной инфор-

мационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечная си-

стема (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа, обучающегося из 
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любой точки, в которой имеется доступ к информационно- телекоммуникаци-

онной сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее.  

5.2 Кадровое обеспечение ОПОП СПО 

Реализация основной образовательной программы специальности обеспе-

чивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответ-

ствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является обязатель-

ным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессио-

нального учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное професси-

ональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в 

форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года (прило-

жении 5). 

5.3 Основные материально-технические условия для реализации об-

разовательного процесса в Университете в соответствии с ФГОС 

Основные материально-технические условия для реализации образова-

тельного процесса в Университете в соответствии с ОПОП СПО по специаль-

ности 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства», обес-

печивают проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной под-

готовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обу-

чающихся, предусмотренных учебным планом и соответствуют действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

Имеются специализированные учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного и семинарского типа. Аудитории оснащены специальными 

техническими средствами обучения. Лаборатории оснащены необходимым ла-

бораторным оборудованием: физики (ул. Елены Стасовой 44, ауд.4-11); основы 

электротехники (ул. Елены Стасовой 44 И, ауд. 1-08); метрологии, стандарти-

зация и подтверждение качества (ул. Елены Стасовой 44 И, ауд. 1-08) электро-

технические материалы (ул. Елены Стасовой 44 И, ауд. 1-37); монтаж, наладка 

и эксплуатация электрооборудования сельскохозяйственных предприятий (ул. 

Елены Стасовой 44 И, ауд. 1-37); системы автоматизации сельскохозяйствен-

ных предприятий (ул. Елены Стасовой 44 Д, ауд. 2-04); светотехника (ул. Еле-

ны Стасовой 44 Д, ауд. 2-7). Спортивный комплекс: спортивный зал; открытый 

стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; стрелковый тир 

(в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы (ул. 

Елены Стасовой 46/1). Залы: библиотека, читальный зал с выходом в сеть ин-

тернет (ул. Елены Стасовой 14, ауд. 2-04). Материально-техническое обеспе-

чение ОПОП СПО по специальности 35.02.08 «Электрификация и автоматиза-

ция сельского хозяйства» представлено в приложении 6. 

5.4 Финансовое обеспечение реализации ОПОП 

Финансирование реализации ППССЗ должно осуществляться в объеме не 

ниже установленных государственных нормативных затрат на оказание госу-
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дарственной услуги в сфере образования для данного уровня. 

6. Характеристики среды ВУЗа, обеспечивающие развитие общекультур-

ных (социально-личностных) компетенций выпускников 

Основные направления, принципы воспитательной работы со студентами 

института, целевые ориентиры и задачи заданы в соответствии с политикой 

университета в области качества. 

Весь профессорско-преподавательский состав института способствует 

формированию и скорейшей социализации личности студента, в будущем - 

квалифицированного специалиста. Именно своим отношением к порученному 

делу, своей профессии преподаватели подают достойный пример для подража-

ния всем студентам. 

Воспитание рассматривается как целенаправленная деятельность по 

формированию у студентов института нравственных, духовных и культурных 

ценностей, этических норм и общепринятых правил поведения в обществе, 

ориентированная на создание условий для развития и духовно-ценностной 

ориентации обучающихся на основе общечеловеческих и отечественных цен-

ностей, оказания им помощи в жизненном самоопределении, нравственном, 

гражданском и профессиональном становлении. 

В рамках реализации указанных целей выделено несколько направлений, 

которые, в совокупности, способствуют достижению единого результата:  

- реализация философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции и формирование гражданской позиции; 

- использовать основы экономических знаний в различных сферах жиз-

недеятельности; 

- применение основ правовых знаний в различных сферах жизнедеятель-

ности; 

- обучение работе в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

- обучение приемам первой помощи, методам защиты в условиях чрез-

вычайных ситуаций; 

- проведение культурно-массовых, физкультурно-спортивных, научно-

просветительных мероприятий, организации досуга студентов; организация 

гражданского и патриотического воспитания студентов; 

- создание и организация работы творческих, физкультурных и спортив-

ных, научных объединений и коллективов, объединений студентов и препода-

вателей по интересам; 

- изучение проблем студенчества и организация психологической под-

держки, консультационной помощи; 

- развитие материально-технической базы и объектов, предназначенных 

для организации внеучебных мероприятий. 

В рамках этих направлений проводится следующая работа: 

- патриотическое и гражданское воспитание студентов; 
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- нравственное и психолого-педагогическое воспитание; 

- научно-исследовательская работа; 

- совершенствование работы кураторов; 

- спортивно-оздоровительная работа; 

- профориентационная работа; 

- творческая деятельность студентов.  

Вопросы воспитания отражены в протоколах Совета института, Дирек-

тората института, протоколах заседания кафедр, где реализуется соответству-

ющая часть перспективного плана развития Института.  

В целях совершенствования воспитательной работы в институте введена 

должность заместителя директора по воспитательной работе, деятельность ко-

торого регламентируется Уставом, Положением об институте, Должностной 

инструкцией. 

Для активизации воспитательной деятельности преподавательского со- 

става функционирует институт кураторства. Кураторы назначаются приказом 

ректора из числа профессорско-преподавательского состава на каждую акаде-

мическую группу 1-2 курсов. 

Воспитательная работа профориентационной направленности реализует-

ся совместно с общей учебно-воспитательной программой вуза. Ежегодно про-

водится День открытых дверей, задачей которого является дать представление 

об институте абитуриентам. Также ежегодно студенты института принимают 

участие в кадровом форуме, где знакомятся с различными вакансиями в райо-

нах края, консультируются по вопросам трудоустройства со специалистами. 

Совместно с Отделом по трудоустройству выпускников создан банк резюме и 

анкет выпускников, что облегчает обмен информацией о них с потенциальны-

ми работодателями, оформляются отзывы о выпускниках с места работы.  

Гражданско-патриотическое направление воспитательной работы реали-

зуется в содействии повышению гражданской активности студентов по уча-

стию в выборах различного уровня (Депутатов Государственной Думы, Город-

ского Совета, главы г. Красноярска, президента РФ). 

Студенты принимают активное участие в институтских, университет-

ских, городских мероприятиях, посвященных государственным праздникам РФ 

и значимым датам в истории РФ (День народного единства и согласия, День 

Конституции, День России, День Победы, День Защитника Отечества, День 

города). В каждом учебном корпусе размещена Государственная символика 

России. 

Со студентами института, проживающими в общежитиях воспитательная 

работа ведется согласно Уставу Университета, Положения о студенческом го-

родке, Правилам внутреннего распорядка в студенческом общежитии.  

Общежитие ежемесячно посещается заместителем директора по воспита-

тельной работе, а также кураторами студенческих групп - в соответствии с 

графиком посещений. Студенты института агроэкологических технологий 

принимают участие в смотре-конкурсе на лучшую комнату в общежитии в но-
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минациях «Лучшая мужская комната», «Лучшая женская комната». 

Спортивно-оздоровительная работа, проведение спортивно-массовых 

мероприятий и спортивных соревнований, работа спортивных секций коорди-

нируется Спортивным клубом и Управлением по воспитательной работе и мо-

лодежной политики университета. 

Студенты института принимают участие в спортивных мероприятиях 

университета, большое количество студентов занимаются в различных спор-

тивных секциях. Ежегодно проводятся спортивные праздники среди институ-

тов. С целью пропаганды здорового образа жизни проводятся такие мероприя-

тия как День борьбы со СПИДом, День борьбы с курением, День донора. 

Трудовое воспитание - одна из составляющих воспитательной работы, 

поэтому студенты младших курсов оказывают помощь в наведении порядка и 

чистоты в помещениях учебного корпуса. Студенты института участвуют в 

движении студенческих строительных отрядов. 

Творческими достижениями в художественной самодеятельности, КВН, 

Творческий актив института организует проведение всех праздничных меро- 

приятий вуза, как студенческих, так и мероприятий в различных структурных 

подразделениях. Мероприятия, проводимые совместно со Студенческим клу- 

бом: День посвящение первокурсников, День Св. Татьяны, День Св. Валенти-

на, День борьбы со СПИДом, День защитника Отечества, Международный 

день студента, Международный женский день и т.д. Помимо этого студенты 

инсти- тута участвуют в общегородских мероприятиях. 

В университете реализуется программа школы студенческого актива «Я- 

лидер!» в рамках ее проводится выявление лидеров среди первокурсников. 

7 Организация инклюзивного образования для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

Работу по поддержке обучающихся из числа лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья (ОВЗ) и инвалидностью в Университете осуществляет 

отдел социально-психологической работы и инклюзивного образования, основ-

ной целью которого является создание условий по обеспечению доступности 

образования для лиц с ОВЗ и инвалидностью. Работа отдела скоординирована с 

деятельностью ряда структурных подразделений: Управление приемной комис-

сией (Профориентационная работа с абитуриентами, учет лиц с ОВЗ и инва-

лидностью на этапах их поступления), Дирекция институтов (Сопровождение 

инклюзивного обучения  обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, их социокуль-

турная реабилитация), Управление информатизации и компьютерной безопас-

ности (Развитие и обслуживание информационно-технологической базы ин-

клюзивного обучения), Отделом дистанционных образовательных технологий 

(Реализация программ дистанционного обучения обучающихся разных нозоло-

гических групп), Центром практического обучения и трудоустройства (Содей-

ствие трудоустройству выпускников с инвалидностью), Управлением капи-

тального строительства и ремонта зданий (Развитие безбарьерной архитектур-
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ной среды в образовательной организации), Центром дополнительного профес-

сионального образования (Обеспечение образовательного процесса квалифици-

рованными кадрами по работе с лицами из числа ОВЗ и инвалидностью). 

Локальные нормативные акты Университета содержат нормы по органи-

зации получения образования обучающимися с ОВЗ и инвалидностью: 

- Приказ № О-708 от 02.06.2015 г. «О приеме инвалидов и лиц с ОВЗ»;  

- Положение об инклюзивном образовании; 

- Положение об адаптированной образовательной программе; 

- Положение о порядке реализации дисциплины физическая культура по 

образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья; 

- План мероприятий по организации работы с обучающимися из числа 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью; 

- План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показа-

телей доступности образования для инвалидов и лиц с ОВЗ в ФГБОУ ВО Крас-

ноярский ГАУ на период до 2030 г.; 

- О формировании групп волонтерского сопровождения лиц с ОВЗ и ин-

валидностью. 

В случае поступления на данную образовательную программу лиц с ОВЗ 

и инвалидностью в вариативную часть учебного плана включаются специаль-

ные адаптационные дисциплины по выбору вариативной части Блока 1 (или ча-

сти, формируемой участниками образовательных отношений). 

Это дисциплины социально-гуманитарного назначения, дисциплины для 

коррекции коммуникативных умения, а также дисциплины, направленные на 

освоение специальной информационно-компенсаторной техники приема-

передачи учебной информации. Набор адаптационных дисциплин определяется 

Университетом исходя из конкретной ситуации, особых образовательных по-

требностей и индивидуальных возможностей обучающихся с ОВЗ и инвалид-

ностью. 

Лица с ОВЗ и инвалидностью имеют возможность обучаться по адапти-

рованной образовательной программе (АОП), которая предусматривает: 

- наличие адаптационных дисциплин (модулей) в вариативной части об-

разовательных программ или в качестве факультатива, позволяющих индиви-

дуально корректировать нарушения учебных и коммуникативных умений, про-

фессиональной и социальной адаптации обучающихся; 

- для лиц с ОВЗ и инвалидностью срок обучения по АОП может быть 

увеличен, но не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образо-

вания, установленным ФГОС ВО для соответствующей формы обучения; 

- выбор методов обучения, обусловленный в каждом отдельном случае 

целями обучения, исходным уровнем имеющихся знаний, умений, навыков, 

уровнем профессиональной подготовки педагогов, методического и материаль-

но-технического обеспечения, особенностями восприятия информации обуча-

ющимися;  
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- обеспечение обучающихся печатными и электронными образователь-

ными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья;  

- выбор мест прохождения практики с учетом рекомендаций медико-

социальной экспертизы, содержащихся в индивидуальной программе реабили-

тации инвалида относительно рекомендованных условий и видов труда; прове-

дение текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации обучающихся с учетом особенностей нарушений их здо-

ровья;  

- разработку при необходимости индивидуальных учебных планов и ин-

дивидуальных графиков, позволяющих обучаться с учетом различных вариан-

тов проведения занятий: в образовательной организации (в академической 

группе и индивидуально);  

- осуществление комплексного сопровождения образовательного процес-

са лиц с ОВЗ и инвалидностью в соответствии с рекомендациями медико-

социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии;  

- установление особого порядка освоения дисциплин (модулей) в области 

физической культуры и спорта на основе соблюдения принципов здоровье сбе-

режения и адаптированной физической культуры;  

- создание толерантной социокультурной среды, волонтерской помощи 

обучающимся с ОВЗ и инвалидностью. 

Создание безбарьерной архитектурной среды в Университете учитывает 

потребности лиц с нарушениями зрения, слуха, и нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

Территория студенческого городка Университета соответствует условия 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения лиц с ОВЗ и инва-

лидностью. Обеспечена доступность входной группы корпуса Института эко-

номики и управления АПК (ул. Елены Стасовой, 44 И), выделена и оборудована 

стоянка автотранспортных средства для лиц с инвалидностью, оборудован пан-

дус с поручнями, установлена тактильная предупреждающая плитка, фасадные 

таблички, промаркированы габариты дверных проемов, смонтированы системы 

вызова помощи (кнопка вызова помощника). Обеспечена доступность фойе по-

мещений и путей следования: установлен информационный сенсорный терми-

нал, тактильная предупреждающая плитка, контрастной маркировкой промар-

кированы двери, индукционными системами для слабослышащих оборудована 

вахта охраны, установлены тактильные мнемосхемы, таблички на кабинеты, 

знаки доступности размещены согласно СП 59.13330.2016, ширина коридоров 

соответствует требованиям для передвижения инвалидов на кресло-колясках. 

Для передвижения представителя МГН с этажа на этаж приобретен мобильный 

гусеничный лестничный подъемник T09 Roby, адаптированы лестничные мар-

ши, контрастной разметкой промаркированы ступени, смонтированы поручни, 

для удобного ориентирования размещены тактильные пиктограммы с номерами 

этажей. В здании функционирует лифт, оборудованный знаками доступности. 

На объекте предусмотрено специальное место для отдыха/ожидания собаки-
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поводыря, оборудована клетка с возможностью фиксации свободного поводка, 

поилка и подстилка. Санитарно-гигиеническое помещение оснащено специаль-

ной сантехникой. Раковина и унитаз оборудованы двойными поручнями для 

инвалидов, системами вызова помощи, крючками для костылей, дверными до-

водчиками для инвалидов с задержкой закрытия 30 сек. 

В учебных аудиториях (ул. Елены Стасовой, 44 А ауд. 0-01, ул. Елены 

Стасовой, 44 Д ауд. 1-18, ул. Елены Стасовой, 44 И ауд. 1-08) оборудованы спе-

циальные рабочие места для обучающихся, передвигающихся на кресло-

колясках, что предполагает увеличение размера зоны на одно место с учетом 

подъезда и разворота кресло-коляски, увеличения ширины прохода между ря-

дами столов, замену двухместных столов на одноместные.  Учебные аудитории 

оборудованы партами с широким полем, джойстиками, для инвалидов, пере-

двигающихся на кресло-колясках, индукциями и радиооборудованием для сла-

бослышащих, компьютерами с программами чтения текста с экрана и голосо-

выми помощниками, контрастными и сенсорными клавиатурами, видеоувели-

чителями для слабовидящих.  

Обеспечена доступность входной группы корпуса Института прикладной 

биотехнологии и ветеринарной медицины (ул. Елены Стасовой, 44 А), установ-

лены фасадные таблички, системы вызова помощи (кнопка вызова помощника). 

Обеспечена доступность фойе помещений и путей следования: индукционными 

системами для слабослышащих оборудована вахта охраны, установлены так-

тильные мнемосхемы, таблички на кабинеты, знаки доступности размещены 

согласно СП 59.13330.2016, ширина коридоров соответствует требованиям для 

передвижения инвалидов на кресло-колясках. Для передвижения представителя 

МГН с этажа на этаж приобретен мобильный гусеничный лестничный подъем-

ник T09 Roby, адаптированы лестничные марши, контрастной разметкой про-

маркированы ступени, для удобного ориентирования размещены тактильные 

пиктограммы с номерами этажей. На объекте предусмотрено специальное ме-

сто для отдыха/ожидания собаки-поводыря, оборудована клетка с возможно-

стью фиксации свободного поводка, поилка и подстилка. Санитарно-

гигиеническое помещение оснащено специальной сантехникой. Раковина и 

унитаз оборудованы двойными поручнями для инвалидов, локтевым смесите-

лем, системами вызова помощи, крючками для костылей, дверными доводчи-

ками для инвалидов с задержкой закрытия 30 сек. 

В учебных аудиториях (ул. Елены Стасовой, 44А ауд. 0-01, ул. Елены 

Стасовой, 44 Д ауд. 1-18, ул. Елены Стасовой, 44И ауд. 1-08) оборудованы спе-

циальные рабочие места для обучающихся, передвигающихся на кресло-

колясках, что предполагает увеличение размера зоны на одно место с учетом 

подъезда и разворота кресло-коляски, увеличения ширины прохода между ря-

дами столов, замену двухместных столов на одноместные.  Учебные аудитории 

оборудованы партами с широким полем, джойстиками, для инвалидов, пере-

двигающихся на кресло-колясках, индукциями и радиооборудованием для сла-

бослышащих, компьютерами с программами чтения текста с экрана и голосо-
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выми помощниками, контрастными и сенсорными клавиатурами, видеоувели-

чителями для слабовидящих. 

Обеспечена доступность входной группы научной библиотеки ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ (ул. Елены Стасовой, 44А ауд. 0-01, ул. Елены Стасо-

вой, 44 Д ауд. 1-18, ул. Елены Стасовой, 44 И ауд. 1-08 Е. Елены Стасовой, 

44Г), смонтирован пандус, установлены фасадные таблички, системы вызова 

помощи (кнопка вызова помощника). Обеспечена доступность фойе помещений 

и путей следования: индукционными системами для слабослышащих оборудо-

вана вахта охраны, знаки доступности размещены согласно СП 59.13330.2016, 

ширина коридоров соответствует требованиям для передвижения инвалидов на 

кресло-колясках. Для передвижения представителя МГН с этажа на этаж при-

обретен мобильный гусеничный лестничный подъемник T09 Roby, адаптирова-

ны лестничные марши, контрастной разметкой промаркированы ступени. Сани-

тарно-гигиеническое помещение оснащено специальной сантехникой. Раковина 

и унитаз оборудованы двойными поручнями для инвалидов, системами вызова 

помощи, крючками для костылей. 

В информационно-ресурсном центре (ауд. 1-06) оборудованы техниче-

скими средствами учебные аудитории: джойстиками для инвалидов с наруше-

ниями опорно-двигательного аппарата,  индукциями и радиооборудованием для 

слабослышащих, контрастными и сенсорными клавиатурами, видеоувеличите-

лями для слабовидящих. 

Оборудовано индукционной звуковой петлей, знаками доступности по-

мещение актового зала корпуса института Землеустройства, кадастров и приро-

дообустройства. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации обу-

чающихся с нарушениями зрения в пространстве образовательной организации 

включает визуальную и тактильную информацию (пр. Мира,90, пр. Свободный, 

70, ул. Елены Стасовой, 44Д, ул. Елены Стасовой, 44 И,  ул. Ленина, 117). 

8 Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся 

В соответствии с ОПОП СПО по специальности 35.02.08 «Электрифика-

ция и автоматизация сельского хозяйства» оценка качества освоения обучаю-

щимися основных образовательных программ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обу-

чающихся. 

8.1 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

В соответствии с требованиями текущий контроль успеваемости обеспе-

чивает оценивание хода освоения дисциплин (модулей) и прохождения прак-

тик, промежуточная аттестация обучающихся (далее - промежуточная аттеста-

ция) - оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по 
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дисциплинам (модулям) и прохождения практик (в том числе результатов кур-

сового проектирования (выполнения курсовых работ). 

Порядок проведения промежуточной аттестации включает в себя систему 

оценивания результатов промежуточной аттестации и критерии выставления 

оценок. Система оценивания включает оценки "отлично", "хорошо", "удовле-

творительно", "неудовлетворительно", "зачтено", "не зачтено" (далее - пяти-

балльная система).  

Фонд оценочных средств (приложение 3) для проведения текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

или практике, входящий в состав соответственно рабочей программы дисци-

плины или программы практики, включает в себя: 

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-

граммы (контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

лабораторных и контрольных работ, зачетов и экзаменов; 

тесты и компьютерные тестирующие программы; 

примерную тематику курсовых работ / проектов, рефератов и т.п); 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций. 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации 

включает в себя: 

перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в ре-

зультате освоения образовательной программы; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания резуль-

татов освоения образовательной программы. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация студентов 

регламентируется следующими положениями университета: 

- Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации студентов; 

- Положение о модульно-рейтинговой системе контроля успеваемости 

студентов ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. 

Настоящие нормативно правовые акты регламентируют порядок органи-

зации и проведения текущей и промежуточной аттестации студентов, устанав-
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ливают максимально возможное количество форм обязательной отчетности в 

течение одного учебного года.  

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучаю-

щихся по ОПОП проводиться с учетом оценки учебных и внеучебных достиже-

ний студентов, действующей в рамках ОПОП. 

Студентам, участвующим в программах двустороннего и многосторонне-

го обмена, могут перезачитываться дисциплины, изученные ими в другом выс-

шем учебном заведении, в том числе зарубежном, в порядке, определяемом 

высшим учебным заведением. 

8.2 Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП по 

специальности 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хо-

зяйства» 

Государственная итоговая аттестация (приложение 7) выпускника сред-

него профессионального образования учебного заведения является обязатель-

ной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном 

объеме. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной ква-

лификационной работы. 

Государственная итоговая аттестация проводится Государственной экза-

менационной комиссией (ГЭК) во главе с председателем, утверждаемым Мини-

стерством сельского хозяйства РФ. Состав ГЭК утверждается приказом ректора 

ВУЗа. Рекомендуется в состав ГЭК вводить работодателей. 

На основе Положения о государственной итоговой аттестации выпускни-

ков образовательных учреждений среднего профессионального образования в 

Российской Федерации, требований ФГОС СПО и рекомендаций ОПОП СПО 

по специальности 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяй-

ства» разработаны и утверждены нормативные документы, регламентирующие 

проведение ГИА. 

9 Нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся 

Для обеспечения качества подготовки обучающихся в ФГБОУ ВО «Крас-

ноярский государственный аграрный университет» разработана, внедрена и 

сертифицирована система менеджмента качества (СМК), гарантирующая каче-

ство предоставляемых образовательных услуг и научно-исследовательских раз-

работок. 

СМК охватывает такие сферы деятельности вуза, как педагогическая, 

научная, воспитательная, административная, хозяйственная. Указанные сферы 

взаимосвязаны между собой и в большинстве случаев пересекаются. 

Функционирование СМК осуществляется за счет вовлеченности всего 

персонала, при этом высшее руководство (ректор университета) берет на себя 

полную ответственность за достижение целей в области качества. 
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В 2007 году университет приступил к разработке системы менеджмента 

качества, и уже в 2008 году российский орган по сертификации ООО «СИ-

БИРЬСЕРТИФИКА» и международный EVROCERT – «Сертификация и 

наблюдение интегрированных систем» признали, что система менеджмента ка-

чества в Красноярский ГАУ разработана и работоспособна. Университет полу-

чил сертификаты качества на соответствие требованиям российского и между-

народного стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ISO 9001:2000). В 2009 году 

Красноярский ГАУ получил сертификат качества на соответствие требованиям 

нового стандарта 2008 года выпуска ГОСТ Р ИСО 9001-2008. В 2010 году 

Красноярский ГАУ аудитирован Лондонским Бюро по сертификации систем 

качества на соответствие стандартам UKINTCERT 19001:19 №003262 от 

15.01.2010г. 

В 2015 году Университет сменил орган по сертификации, выбрав Ассоци-

ацию по сертификации "Русский регистр". 

По результатам ресертификации 2016 года система менеджмента качества 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования "Красноярский государственный аграрный университет" 

была признана соответствующей требованиям стандарта ISO 9001:2008 (ГОСТ  

ISO 9001-2011)  в отношении разработки и оказания услуг высшего и дополни-

тельного образования, научных исследований и разработок, что  подтверждено 

следующими сертификатами: 

Сертификат системы сертификации Русского Регистра № 15:1562.026 от 

30 декабря 2015.  

Сертификат системы сертификации IQNET № RU-15.1562.026 от 30 де-

кабря 2015 г. 

Сертификат Qqualityaustria № 07509/0 от 04.12.2014 г. 

В течение срока действия сертификата ежегодно в Красноярский ГАУ 

проводится плановый инспекционный контроль в области система менеджмен-

та качества. 

СМК Красноярский ГАУ разработана и внедрена для реализации Миссии, 

Политики руководства и Целей в области качества и стратегического плана 

развития университета. 

Для разработки ОПОП СПО были использованы, разработаны и утвер-

ждены Ученым советом Красноярского ГАУ следующие нормативные доку-

менты:  

 Правила внутреннего распорядка обучающиихся  

 Положение об академических отпусках, предоставляемых студентам  

 Положение о порядке перевода, восстановления и отчисления студентов  

 Положение об обучении по индивидуальному учебному плану  

 Порядок организации и проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся  

 Положение о модульно-рейтинговой системе подготовки студентов  
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 Порядок проведения и объем подготовки учебных занятий по «Физиче-

ской культуре и спорту» и «Элективным курсам по физической культуре и 

спорту»  

 Положение о порядке перевода из одного ВУЗа РФ в другой и перехода 

с одной образовательной программы на другую  

 Положение об организации практик  

 Положение о практической подготовке обучающихся в форме практики  

 Положение о программе учебной практики обучающихся  

 Положение о программе производственной практики обучающихся  

 Положение о смотре-конкурсе отчетов по производственной практике  

 Инструкция о порядке оформления и выдачи студентам зачетных кни-

жек и студенческих билетов  

 Порядок организации и проведения государственной итоговой аттеста-

ции (по образовательным программам среднего профессионального образова-

ния и высшего образования (программ бакалавриата, специалитета, магистра-

туры))  

 Положение о самостоятельной работе обучающихся  

 Положение об инклюзивном образовании  

 Положение о контактной работе обучающихся с педагогическими ра-

ботниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательных про-

грамм на иных условиях 

 Положение об организации образовательного процесса с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  

 Положение о функционировании электронной информационно-

образовательной среды  

 Положение о портфолио обучающихся  

 Порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных предме-

тов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятель-

ность  

 Порядок организации образовательной деятельности по образователь-

ным программам при сочетании различных форм обучения, при использовании 

сетевой формы их реализации, при ускоренном обучении  

 Положение о хранении в архивах информации о результатах освоения 

обучающимися образовательных программ и о поощрении обучающихся на 

бумажных и (или) электронных носителях  

 Положение об учебно-методическом комплексе по дисциплине  

 Положение о фонде оценочных средств  

 Порядок учета, хранения, заполнения, выдачи документов о среднем  

профессиональном образовании  

 Положение об определении языка, на котором осуществляется образо-

вательная деятельность  
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 Регламент размещения в электронно-библиотечной среде ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ выпускных квалификационных работ  

 Требования к методическим указаниям по практике обучающихся  

 Порядок разработки и утверждения основных профессиональных обра-

зовательных программ среднего профессионального образования  

 Порядок организации и проведения итоговой аттестации обучающихся 

по не имеющим государственной аккредитации образовательным программам 

среднего профессионального образования и высшего образования (программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры)  

 Положение о формах, периодичности, текущем контроле успеваемости 

и промежуточной аттестации, обучающихся по программам среднего  

профессионального образования 

 Положение о квалификационном экзамене по профессиональному мо-

дулю основной профессиональной образовательной программы среднего про-

фессионального образования. 

Все нормативные документы и положения, касающиеся образовательного 

процесса, размещены на сайте ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ – www.kgau.ru. 

10 Регламент по организации периодического обновления ОПОП СПО в 

целом и составляющих ее документов 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО основные профессиональные 

образовательные программы обновляются и корректируются ежегодно в части 

состава установленных университетом дисциплин (модулей) учебного плана, а 

также содержания УМК и программ практик. Обновление и корректировка 

ОПОП СПО происходят с учетом запросов работодателей, особенностей разви-

тия региона, культуры, науки, экономики, техники, технологий и социальной 

сферы в рамках, установленных настоящим ФГОС СПО.  

Ежегодно на заседании методической комиссии и Совета института про-

изводится обсуждение предложений по внесению изменений в учебные планы 

по направлениям подготовки. Изменения, вносимые в ОПОП СПО, представ-

ляются директором в учебно-методический отдел и сопровождаются следую-

щими документами: 

- служебная записка; 

- выписка из протокола заседания методической комиссии (и) или Совета 

института; 

- измененные документы. 

Решение об обновлении и корректировке ОПОП СПО принимает Учебно 

- методический совет ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. 

11 Согласование ОПОП с работодателями (экспертами по направлению 

подготовки 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского  

хозяйства») 

http://www.kgau.ru/
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Согласование ОПОП по специальности 35.02.08 «Электрификация и ав-

томатизация сельского хозяйства» с экспертами- работодателями представлено 

в приложении 8. 

Приложение 2 Учебный план для подготовки обучающихся по специаль-

ности 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства». Режим 

доступа: http://www.kgau.ru/sveden/education/ 

Приложение 1 Годовой календарный учебный график подготовки обуча-

ющихся по специальности 35.02.08 . «Электрификация и автоматизация сель-

ского хозяйства». Режим доступа: http://www.kgau.ru/new/student/34/ 

Приложение 7 Аннотации (содержание) рабочих программ дисциплин 

подготовки обучающихся по специальности 35.02.08 . «Электрификация и ав-

томатизация сельского хозяйства». Режим доступа: 

http://www.kgau.ru/sveden/education/ 

Приложение 4 Фонды оценочных средств, для проведения контроля успе-

ваемости и для аттестации уровня подготовки обучающихся по специальности 

35.02.08 . «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства». 

  

http://www.kgau.ru/sveden/education/
http://www.kgau.ru/sveden/education/
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