
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ  

ЛЮБИМСКИЙ АГРАРНО-ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Исполнительный директор ООО «Красный 

Октябрь»_____________ Н.А. Троицкий  

«___» _______________ 2020 г. 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ГПОАУ ЯО Любимского 

аграрно-политехнического колледжа 

________________ А.В. Дмитриев 

«___» ______________ 2020г. 

 

 

 

 

 

 

Основная профессиональная образовательная программа  
подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

по профессии 

35.01.24 Управляющий сельской усадьбой 
 

 

  

Квалификации: 

• агент по закупкам 

• учетчик 

• водитель автомобиля 
 

Очная форма обучения 

Нормативный срок освоения ОПОП – 3 года 10 месяцев 

на базе среднего общего образования 

 

Профиль получаемого профессионального образования – социально-

экономический  

 

 

 

 

 

 

 

Любим 

 2020  



2 

 

 

 

Основная профессиональная образовательная программа ГПОАУ ЯО 

Любимского аграрно-политехнического колледжа составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта по профессии 

35.01.24 Управляющий сельской усадьбой, входящей в состав укрупненной 

группы 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

 

 

Разработчики: 

Самойлова И.В. – заместитель директора 

Веселова Е.В. – заместитель директора  

Лаврентьева Л.В. – заместитель директора  

 

Преподаватели и мастера производственного обучения ГПОАУ ЯО ЛАПК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ……………………………………………. 4 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ПО ПРОФЕССИИ 35.01.24 УПРАВЛЯЮЩИЙ 

СЕЛЬСКОЙ УСАДЬБОЙ………………………………………………… 

 

 

7 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПО ПРОФЕССИИ 35.01.24 

УПРАВЛЯЮЩИЙ СЕЛЬСКОЙ УСАДЬБОЙ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ОПОП……………………………………….. 

 

 

8 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ПО ПРОФЕССИИ 35.01.24 УПРАВЛЯЮЩИЙ 

СЕЛЬСКОЙ УСАДЬБОЙ………………………………………………….. 

 

 

 

10 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОПОП………. 13 

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП………………………………….. 17 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОПОП……………………………… 

 

20 

8. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ГПОАУ ЯО ЛЮБИМСКОГО 

АГРАРНО-ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ РАЗВИТИЕ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ВЫПУСКНИКОВ……………………………………………………………. 

 

 

 

22 

8.  ПРИЛОЖЕНИЯ:  

Рабочий учебный план, график учебного процесса, программы 

дисциплин и профессиональных модулей, программы учебной и 

производственной практик, программа государственной итоговой 

аттестации выпускников ………………………………………………….. 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования по профессии 35.01.24 Управляющий 

сельской усадьбой ГПОАУ ЯО Любимского аграрно-политехнического 

колледжа  представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную профессиональной образовательной организацией с учетом 

требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО), а также с учетом 

требований работодателей.  

ОПОП определяет цели, содержание, условия и технологии реализации 

образовательного процесса, ожидаемые результаты, а также оценку качества 

подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя: 

− график учебного процесса; 

− учебный план; 

− программы учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

− программы учебной и производственной практик; 

− программу Государственной итоговой аттестации; 

− методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии; 

− другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

специалистов. 

 

1.2. Нормативную правовую базу разработки ОПОП по профессии 

35.01.24 Управляющий сельской усадьбой составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 г. «Об образовании в Российской Федерации». 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по профессии 35.01.24 

Управляющий сельской усадьбой, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 20.08.2013 N 721 (ред. от 

09.04.2015). 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(далее - Минобрнауки России) от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования». 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные  программы среднего 

профессионального образования, утвержденное приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 291 от 18 апреля 2013г. 

- Устав ГПОАУ ЯО Любимского аграрно-политехнического колледжа. 
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- Других нормативных актов колледжа, регламентирующих реализацию 

образовательного процесса в колледже. 

 
1.3. Общая характеристика основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования по 

профессии 35.01.24 Управляющий сельской усадьбой. 

Срок освоения ОПОП по профессии 35.01.24 Управляющий сельской 

усадьбой 3 года 10 месяцев. 

Нормативные сроки освоения основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования при 

очной форме получения образования и присваиваемая квалификация 

приводятся в таблице 1. 

Таблица 1 

Уровень образования, 

необходимый для 

приема на 

обучение по ППКРС 

Наименование 

квалификации  

(профессий по 

Общероссийскому 

классификатору 

профессий рабочих, 

должностей служащих и 

тарифных разрядов) 

(ОК 016-94)  

Срок получения СПО по 

ППССЗ базовой 

подготовки в 

очной форме обучения 

среднее общее 

образование 

Агент по закупкам 

Учетчик 

Водитель автомобиля 

1 год 10 месяцев 

 

основное общее 

образование 

3 года 10 месяцев 

 

Трудоемкость ОПОП по профессии 35.01.24 Управляющий сельской 

усадьбой по очной форме обучения составляет 5580 часов. 

Трудоемкость ОПОП на базе среднего общего образования приводится в 

таблице 2. 

Таблица 2 

Обучение по учебным циклам и разделу 

«Физическая культура» 

45 нед 

Учебная практика 33 нед 

Производственная практика  20 нед 

Промежуточная аттестация 4 нед 

Государственная (итоговая аттестация) 2 нед 

Каникулярное время 13 нед 

Итого 117 нед 
 

 

 

Объем обязательной (аудиторной) учебной нагрузки в период 

теоретического обучения согласно ФГОС не превышает 36 академических 
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часов в неделю. Максимальная учебная нагрузка обучающегося в период 

теоретического обучения не превышает 54 академических часов в неделю. 

Она включает в себя все виды учебной работы в образовательном 

учреждении и вне его: обучение по дисциплинам и междисциплинарным 

курсам в виде уроков, лабораторных и практических занятий, лекций, 

консультаций, выполнение домашних заданий, самостоятельную работу и 

т.п. 

 
 

1.4. Требования к абитуриенту. 
Порядок приема в 2020 году регламентируется «Правилами приема на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования», разработанными ГПОАУ ЯО Любимским аграрно-
политехническим колледже в соответствии с порядком приема, 
установленным Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Прием граждан на обучение по основной профессиональной 

образовательной программе среднего профессионального образования 

осуществляется по заявлениям лиц, имеющим документ государственного 

образца об основном  общем образовании или об основном среднем 

образовании или  документ об образовании и квалификации.   
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ПО ПРОФЕССИИ 35.01.24 УПРАВЛЯЮЩИЙ 

СЕЛЬСКОЙ УСАДЬБОЙ 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 

Область профессиональной деятельности выпускников: выполнение 

работ по закупке сельскохозяйственной продукции у населения и 

организаций, оперативному учету имущества, обязательств, финансовых и 

хозяйственных операций сельской усадьбы, перевозка пассажиров и грузов в 

сельской усадьбе. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

являются: 

⎯ сельскохозяйственное сырье и продукция; 

⎯ обязательства, финансовые и хозяйственные операции в сельской 

усадьбе; имущество, в т.ч. земельный и коллекционный участок, 

приусадебное хозяйство и надворные постройки в сельской усадьбе; 

⎯ финансовые и хозяйственные операции, закупки и оперативный 

учет имущества и обязательств; автомобили категорий "В" и "С". 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника: 

Выполнение работ по закупке, транспортировке и хранению 

сельскохозяйственного сырья и продукции. 

Ведение оперативного учета имущества, обязательств, финансовых и 

хозяйственных операций в сельской усадьбе. 

Транспортировка грузов и перевозка пассажиров. 
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПО ПРОФЕССИИ 35.01.24 

УПРАВЛЯЮЩИЙ СЕЛЬСКОЙ УСАДЬБОЙ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

 

3.1. Выпускник, освоивший ОПОП, должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением 

требований охраны труда и экологической безопасности. 

ОК 8. Осуществлять денежные операции. 

ОК 9. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей)* 

<*> В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О 

воинской обязанности и военной службе". 

 

3.2. Выпускник, освоивший ОПОП, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

Выполнение работ по закупке, транспортировке и хранению 

сельскохозяйственного сырья и продукции. 

ПК 1.1. Закупать сельскохозяйственную продукцию собственного 

производства у населения, в учреждениях и организациях. 

ПК 1.2. Хранить и реализовывать закупленную сельскохозяйственную 

продукцию. 

ПК 1.3. Выявлять потенциальных поставщиков сельскохозяйственной 

продукции. 

ПК 1.4. Устанавливать долгосрочные связи и партнерские отношения с 

производителями сельскохозяйственной продукции. 

ПК 1.5. Заключать договоры купли-продажи. 

ПК 1.6. Осуществлять текущий и итоговый контроль собственной 

профессиональной деятельности и деятельности поставщиков. 
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Ведение оперативного учета имущества, обязательств, финансовых и 

хозяйственных операций в сельской усадьбе. 

ПК 2.1. Проводить оперативный учет объема готовой продукции, 

расходов сырья, материалов, топлива, энергии, потребляемых в 

сельскохозяйственном производстве сельской усадьбы. 

ПК 2.2. Проводить оперативный учет по отраслям приобретенной 

продукции. 

ПК 2.3. Участвовать в проведении анализа хозяйственно-финансовой 

деятельности сельской усадьбы. 

Транспортировка грузов и перевозка пассажиров. 

ПК 3.1. Управлять автомобилями категорий "В" и "С". 

ПК 3.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке 

пассажиров. 

ПК 3.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств 

в пути следования. 

ПК 3.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время 

эксплуатации транспортных средств. 

ПК 3.5. Работать с документацией установленной формы. 

ПК 3.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-

транспортного происшествия. 
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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ПО ПРОФЕССИИ 35.01.24 УПРАВЛЯЮЩИЙ 

СЕЛЬСКОЙ УСАДЬБОЙ 

 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации 

данной ОПОП регламентируется календарным учебным графиком; учебным 

планом; рабочими программами учебных дисциплин; материалами, 

обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; 

программами учебных и производственных практик, а также методическими 

материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 

Календарный учебный график 

Календарный учебный график служит для организации учебного 

процесса при освоении ОПОП для студентов и формируется на основе 

требований ФГОС СПО по профессии  35.01.24 Управляющий сельской 

усадьбой. 

В календарном учебном графике указываются сведения о количестве 

недель отведенных на обучение, на учебную и производственную практику, 

на преддипломную практику, промежуточную итоговую аттестацию и 

государственную (итоговую) аттестацию, каникулы. 

Календарный учебный график прилагается. 

Рабочий учебный план 

Учебный план СПО регламентирует порядок реализации ОПОП и 

определяет качественные количественные характеристики ОПОП СПО: 

− объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам 

обучения и по семестрам; 

− перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их 

составных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и 

производственной практик); 

− последовательность изучения учебных дисциплин и 

профессиональных модулей; 

− виды учебных занятий; 

− формы итоговой государственной аттестации,  

− объемы времени, отведенные на подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и  

внеаудиторной учебной нагрузки. 

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающихся при очной форме обучения составляет 36 академических часов 

в неделю. 



11 

 

 

 

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические 

занятия, включая семинары и выполнение курсовых работ. 

Вариативная часть ОПОП сформирована с учетом возможности 

расширения и углубления подготовки, определяемой содержанием 

обязательной части ОПОП, получения дополнительных компетенций, 

умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с особенностями регионального рынка труда, а 

так же возможностью продолжения образования с учетом преемственности 

профессиональных образовательных программ различного уровня. 

В рабочем учебном плане указываются элементы учебного процесса, 

время в неделях, максимальная и обязательная учебная нагрузка, курс 

обучения, распределение часов по дисциплинам, профессиональным 

модулям, дисциплинам за счет резерва учебного времени, формы контроля. 

Рабочий учебный план приводится в Приложении. 

Рабочие программы дисциплин 

Рабочие программы дисциплин разработаны в соответствии с ФГОС 

СПО, Разъяснениями по формированию примерных программ учебных 

дисциплин начального профессионального и среднего профессионального 

образования на основе Федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования, утвержденных 

Департаментом государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки Российской Федерации 27 августа 2009 г. 

Программы учебных дисциплин содержат следующие структурные 

элементы: 

− титульный лист; 

− сведения о согласовании и утверждении программы, разработчиках, 

рецензентах; 

− паспорт программы учебной дисциплины; 

− структура и содержание учебной дисциплины; 

− условия реализации программы учебной дисциплины; 

− контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Рабочие программы профессиональных модулей разработаны на основе 

ФГОС СПО, Разъяснений по формированию примерных программ 

профессиональных модулей среднего профессионального образования на 

основе Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования, утвержденных Департаментом 

государственной политики в образовании Министерства образования и науки 

Российской Федерации 27 августа 2009 г. Рабочие программы 

профессиональных модулей согласованы с работодателями и утверждены 

директором или  заместителями директора колледжа. 

Программы профессиональных модулей содержат следующие 

структурные элементы: 

− титульный лист; 
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− сведения о согласовании и утверждении программы, разработчиках, 

рецензентах; 

− паспорт программы профессионального модуля; 

− результаты освоения профессионального модуля; 

− структура и содержание профессионального модуля; 

− условия реализации программы профессионального модуля; 

− контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля. 

Рабочие программы ежегодно обновляются в области содержания. 

Программы практик 

В соответствии с ФГОС СПО по профессии  35.01.24 Управляющий 

сельской усадьбой раздел основной образовательной программы СПО 

практика является обязательной и 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 ОПОП предусматриваются следующие виды практик: 

учебная (33 нед.) и производственная практика (20 нед.). 

Учебная практика и производственная практика проводятся при 

освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и реализуются концентрировано в несколько 

периодов. 

Аттестация по итогам практики осуществляется на основе оценки 

решения обучающимися задач практики, отзыва руководителей практики об 

уровне его знаний и квалификации. По результатам аттестации выставляется 

дифференцированная оценка по четырех балльной шкале: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценка по 

практике вносится в приложении к диплому. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

 

Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии 35.01.24 

Управляющий сельской усадьбой для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 

соответствующей ОПОП созданы фонды оценочных средств для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды 

включают: 

− контрольные вопросы и типовые задания для практических 

занятий и контрольных работ, семинаров, зачетов и экзаменов; 

− тесты и компьютерные тестирующие программы; 

− примерную тематику рефератов, сообщений; 

− иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций обучающихся. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом оценка качества подготовки специалистов должна включать 

следующие типы: 

а) текущую; 

б) промежуточную; 

в) итоговую государственную аттестацию. 

Данные типы контроля служат основным средством обеспечения в 

учебном процессе обратной связи между преподавателем и обучающимся, 

необходимой для стимулирования их работы, а также совершенствования 

методики преподавания учебных дисциплин. 

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного 

материала, регулярно осуществляемую на протяжении семестра. К 

достоинствам данного типа относится его систематичность, необходимую 

для постоянного и непрерывного мониторинга качества обучения. 

Промежуточный контроль осуществляется в конце семестра и может 

завершать изучение как отдельной дисциплины ил профессионального 

модуля, так и их раздела (разделов). Подобный контроль помогает оценить 

более крупные совокупности знаний и умений, в некоторых случаях даже 

формирование определенных профессиональных компетенций. 

Итоговый контроль служит для проверки результатов обучения в целом. 

Это своего рода государственная приемка выпускника при участии внешних 

экспертов, в том числе работодателей. Лишь она позволяет оценить 

совокупность приобретенных студентом универсальных и профессиональных 

компетенций. 

Контроль знаний обучающихся может осуществляться в таких видах 

как: 

а) устный опрос; 
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б) письменная работа; 

в) контроль с помощью технических средств и информационных систем. 

Каждый из данных видов контроля выделяется по способу выявления 

формируемых компетенций, в том числе: в процессе беседы преподавателя и 

обучающегося; в процессе создания и проверки письменных материалов; 

путем использования компьютерных программ. 

Каждый из видов контроля осуществляется с помощью определенных 

форм, которые могут быть как одинаковыми для нескольких видов контроля, 

так и специфическими. 

Соответственно, и в рамках некоторых форм контроля могут сочетаться 

устные и письменные испытания. 

Текущий контроль – это непрерывное осуществление проверки усвоения 

знаний, умений и применения профессиональных навыков, формирования 

общих и профессиональных компетенций на занятиях теоретического и 

практического обучения. 

В программах дисциплин и модулей применяются следующие формы 

текущего контроля: устный опрос; письменный опрос; графическая работа; 

тестирование; контрольные работы; проверка выполнения домашних 

самостоятельных работ (рефератов, кроссвордов, презентаций); проверка 

заданий практических работ; собеседование; защита курсовых работ. 

Промежуточная аттестация по дисциплине, МДК, ПМ – это форма 

контроля, проводимая по завершению изучения дисциплины, МДК, ПМ (в 

целом или по разделам). Время проведения и продолжительность 

промежуточного контроля устанавливается графиком учебного процесса. 

Количество и формы промежуточной аттестации соответствует требованиям 

ФГОС СПО: общее количество экзаменов не превышает 8 в год, суммарное 

количество зачетов и дифференцированных зачетов - 10 (без учета 

аттестации по дисциплине «Физическая культура»), ПМ заканчиваются 

квалификационными экзаменами. 

Формы контроля промежуточной аттестации по дисциплине или МДК: 

экзамен может проводиться по завершению изучения курса в свободное от 

теоретических занятий времени; зачет (дифференцированный зачет) 

проводится за счет часов, отведенных на изучение дисциплины. 

 

Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объемы выполнивший 

учебный план по соответствующим образовательным программам. Целью 

государственной итоговой аттестации является установление соответствия 

уровня освоенности компетенций, обеспечивающих соответствующую 

квалификацию и уровень образования обучающихся, Федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального 
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образования. Государственная итоговая аттестация призвана способствовать 

систематизации и закреплению знаний выпускника по специальности при 

решении конкретных профессиональных задач, определять уровень 

подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

Задача государственной экзаменационной комиссии - комплексная 

оценка уровня подготовки выпускников колледжа в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по профессии 35.01.24 Управляющий сельской 

усадьбой. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации определяются 

колледжем в соответствии с учебным планом. 

Для проведения государственной итоговой аттестации создается 

Государственная экзаменационная комиссия в порядке, предусмотренном 

Положением о проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

ГПОАУ ЯО Любимском аграрно-политехническом колледже. 

Состав Государственной экзаменационной комиссии в количестве пяти 

человек утверждается приказом директора колледжа. 

Подведение итогов освоения основной профессиональной 

образовательной программы по профессии 35.01.24 Управляющий 

сельской усадьбой осуществляется Государственной экзаменационной 

комиссией посредством определения интегральной оценки компетенций 

выпускника колледжа. 

 

Требования к выпускным квалификационным работам 

 

Итоговая государственная аттестация выпускников колледжа, 

освоивших основную профессиональную образовательную программу 

среднего профессионального образования по профессии 35.01.24 

Управляющий сельской усадьбой, включает защиту выпускной 

квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная 

работа и письменная экзаменационная работа). 

Обязательное требование – соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей.  

Темы выпускных квалификационных работ имеют 

практикоориентированный характер и отвечают следующим требованиям: 

− овладение профессиональными компетенциями; 

− реальность задания; 

− актуальность. 

Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются 

преподавателями профессиональных модулей, рассматриваются на 

заседаниях методического совета, и утверждаются директором колледжа.. 
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Студенту предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы, в том числе им может быть предложена другая 

тематика с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для 

практического применения. 

По утвержденным темам руководители выпускных квалификационных 

работ разрабатывают индивидуальные задания, которые рассматриваются на 

заседании цикловой методической комиссии и утверждаются заместителем 

директора колледжа по учебно-производственной работе. 

Объем времени на подготовку и защиту ВКР составляет 6 недель, из 

них: 

− подготовка выпускной квалификационной работы – 4 недели; 

− защита выпускной квалификационной работы  – 2 недели. 

При написании работы необходимо обеспечить соблюдение требований 

ГОСТ к оформлению, структуре и объемам выпускных квалификационных 

работ. Для этого в колледже разрабатываются методические указания по 

написанию и защите ВКР. 
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6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП 

 

Ресурсное обеспечение ОПОП сформировано на основе требований к 

условиям реализации основных профессиональных образовательных 

программ, определяемых ФГОС СПО по профессии 35.01.24 Управляющий 

сельской усадьбой. 

ГПОАУ ЯО Любимский аграрно-политехнический колледж 

реализующий основную образовательную программу по профессии 35.01.24 

Управляющий сельской усадьбой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической  работы обучающихся, предусмотренных учебным планом 

колледжа и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

  

Кадровое обеспечение 

Реализация ОПОП по профессии 35.01.24 Управляющий сельской 

усадьбой обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной деятельности есть у всех 

преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися 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. 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

ОПОП должна обеспечиваться учебно-методической документацией по 

всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 

модулям ОПОП. 

Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим 

обеспечением и обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее 

выполнение. 

Реализация ОПОП по профессии 35.01.24 Управляющий сельской 

усадьбой обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 

(модулей) ОПОП. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

обеспечены доступом в интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным 

печатным и электронным изданием по каждой дисциплине 

профессионального учебного цикла и по каждому междисциплинарному 

курсу (включая электронные базы периодических изданий). 
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Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 

всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания в 

расчете 1-2 экземпляра на каждых 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 

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

Колледж предоставляет обучающимся возможность оперативного 

обмена информацией с российскими образовательными организациями и 

доступ к современным профессиональным базам данных и информационным 

ресурсам сети Интернет. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Образовательное учреждение, реализующее ОПОП  по профессии 

35.01.24 Управляющий сельской усадьбой, располагает материально- 

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных 

работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 

модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом колледжа. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным 

и противопожарным нормам. 

Перечень лабораторий, мастерских и других помещений, используемых 

для организации учебного процесса по ОПОП: 

Кабинеты: 

⎯ товароведения; 

⎯ управления  транспортным средством и правил дорожного 

движения; 

⎯ безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

Лаборатории: 

⎯ бухгалтерского учета, налогов и аудита; 

⎯ материально-технического обеспечения усадебного хозяйства; 

⎯ микробиологии, санитарии и гигиены; 

⎯ информационных технологий в производственной деятельности. 

Тренажеры, тренажерные комплексы: 

⎯ тренажер для выработки навыков и совершенствования техники 

управления транспортным средством. 

Полигоны: 

⎯ автодром; 

⎯ гараж с учебными автомобилями категории «В» и «С». 

Спортивный комплекс: 

⎯ спортивный зал; 
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⎯ открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий; 

⎯ стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) 

или место для стрельбы. 

Залы: 

⎯ библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

⎯ актовый зал. 

 

Реализация ОПОП обеспечивает: 

⎯ выполнение обучающимися лабораторных и практических 

занятий, включая как обязательный компонент практические задания с 

использованием персональных компьютеров; 

⎯ освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях 

созданной соответствующей образовательной среды в образовательной 

организации в зависимости от специфики вида деятельности. 

При использовании электронных изданий колледж  обеспечивает  

каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в 

соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Колледж обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 

Реализация ОПОП осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. 
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7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОПОП 

 

Нормативно-методическое обеспечение и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки выпускника 

В соответствии с ФГОС СПО по профессии 35.01.24 Управляющий 

сельской усадьбой оценка качества освоения программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих  включает текущий контроль 

знаний, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся. 

Материалы, определяющие порядок и содержание проведения 

промежуточных и итоговых аттестаций включают: 

− контрольные вопросы по учебным дисциплинам (содержатся в 

рабочих программах); 

− фонд тестовых заданий; 

− экзаменационные билеты; 

− методические указания к выполнению практических, 

контрольных и курсовых работ; 

− методические указания по учебной и производственной 

практикам; 

− методические указания по выполнению выпускной 

квалификационной работы. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях: 

− оценка уровня освоения дисциплин; 

− оценка компетенций обучающихся. 

Нормативные документы оценки качества освоения ОПОП: 

− Положение по организации выполнения и защите выпускной 

квалификационной работы. 

− Положение по организации итоговой государственной аттестации 

выпускников. 

− Положение об учебной и производственной практике студентов. 

− Положение о текущем контроле знаний и промежуточной 

аттестации студентов. 

 

Фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и государственной (итоговой) аттестаций 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущий 

контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический 

опыт и освоенные компетенции, которые представляют собой накопительные 
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базы оценочных средств, разработанных преподавателями за время 

реализации ОПОП. 

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей 

разрабатываются преподавателями, рассматривается на заседании 

методического совета, и утверждаются заместителем директора (по 

профессиональным модулям – после согласования с работодателями). 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях: 

− оценка уровня освоения дисциплин; 

− оценка компетенций обучающихся. 

Формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

обучающихся осуществляются согласно учебному плану, учебному графику. 

В ходе осуществления учебного процесса применяются следующие способы 

проверки сформированности компетенций: ролевые и деловые игры, 

выполнение комплексных задач, тренинги, лабораторные и практические 

работы, а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций обучающихся. 
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7. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ГПОАУ ЯО ЛЮБИМСКОГО 

АГРАРНО-ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ РАЗВИТИЕ 

ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В колледже сформирована социокультурная среда, создающая условия, 

необходимые для формирования социально-личностных компетенций 

выпускников (компетенций социального взаимодействия, самоорганизации и 

самоуправления), всестороннего развития и социализации личности, 

сохранения здоровья обучающихся, способствующая развитию 

воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие 

студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе 

общественных организаций, спортивных и творческих клубов. 

Планирование, организацию и контроль результативности 

воспитательной и внеучебной деятельности студентов осуществляет 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе. Основным 

стратегическим документами, регламентирующим и определяющим 

концепцию формирования среды колледжа, обеспечивающей развитие 

социально-личностных компетенций обучающихся, План воспитательной 

работы на учебный год. Для организации воспитательного процесса, 

координации подготовки и проведения мероприятий разрабатываются 

внутренние локальные акты, методические рекомендации, издаются приказы 

и распоряжения директора колледжа. 

Благодаря сложившейся в колледже системе работы всего 

педагогического коллектива создан благоприятный социально-

психологический климат образовательной среды, что позволяет 

устанавливать эффективные межличностные отношения между членами 

педагогического коллектива и обучающимися колледжа. 

Нормативно-правовая база организации воспитательного процесса: 

− положение об организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования  в ГПОАУ ЯО Любимском аграрно-политехническом колледже; 

− правила внутреннего распорядка. 

Колледж взаимодействует по вопросам развития студенческого 

самоуправления и активизации досуговой и спортивно-оздоровительной 

студенческой деятельности с администрацией города, спортивными 

организациями, образовательными учреждениями и средствами массовой 

информации. Взаимодействия осуществляются на основе планов совместных 

мероприятий и разовых договоренностей. 

В воспитательных мероприятиях колледжа принимают систематическое 

участие родители или родственники студентов, представители местных 

органов управления, работодатели. 
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В колледже развита система студенческого самоуправления 

(студенческий совет и Совет общежития). Студенты колледжа принимают 

участие в различных мероприятиях разного уровня. 
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