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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1.Общие положения 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ ) БПОУ 

ВО «Вологодский  политехнический  техникум»  - комплекс нормативно-

методической документации, регламентирующий содержание, организацию и 

оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по специальности 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства.  

ППССЗ  включает в себя следующие компоненты и характеристики: 

направление, профиль подготовки и квалификацию выпускника, цель ППССЗ, 

требования к выпускникам (требования к результатам освоения программы), 

требования к абитуриентам, сроки освоения и трудоемкость ППССЗ, документы, 

регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса, в том 

числе учебные планы, программы учебных дисциплин и (или) модулей, практик, 

графики учебного процесса, ресурсное обеспечение ППССЗ  (кадровое, и 

материально-техническое обеспечение), учебно-методическое, информационное 

обеспечение ППССЗ, описание образовательных технологий, применяемых при 

реализации ППССЗ, воспитательную концепцию, а также описание системы оценки 

качества подготовки обучающихся и выпускников, материалы и результаты 

внешней оценки качества реализации ППССЗ, учебно-методические комплексы.  

ППССЗ  ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания 

учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин (модулей), 

программ учебной и производственной практик, методических материалов, 

обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии с 

учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной 

сферы в рамках,  установленных ФГОС. 

ППССЗ  реализуется в совместной образовательной, научной, 

производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и работников 

БПОУ   ВО «Вологодский  политехнический  техникум». 
   

 

1.2. Нормативно – правовые основы разработки программы подготовки 

специалистов среднего звена  

 

       Нормативно-правовую основу разработки программы подготовки специалистов 

среднего звена  по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства  

(далее – программа) составляют:  

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

Российской Федерации»;  

-Федеральный закон от 21.07.2007 № 194-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с установлением 

обязательности общего образования»;   

-Общероссийский классификатор профессий рабочих, служащих ОК 016-94, 

01.11.2005 г.; 
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-Приказ Министерства образования и науки РФ № 968 от 16 августа 2013 года 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ №1186 от 25 октября  2013 года 

«Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов»; 

-приказ Минобрнауки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования»; 

-приказ Минобрнауки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1645 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образовании и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования»; 

 -Закон Вологодской области № 3141-ОЗ от 17 июля 2013 года «О среднем 

профессиональном образовании в Вологодской области»; 

  -Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по  специальности 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства № 456 от 7 мая 2014 г.; 

  -Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования (утверждено приказом Министерства образования и науки РФ № 291 от 

18 апреля 2013 года); 

-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

(утверждено приказом Министерства образования и науки РФ № 464 от 14 июня 

2013 года); 

     - приказ Минобрнауки РФ от 15 декабря 2014 г. № 1580 «О внесении 

изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный Приказом Министерства образовании и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 464; 

- приказ Минобрнауки РФ от 28.05.2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 

экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

-письмо Минобрнауки РФ, Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки от 17 февраля 2014 г. №02-68 «О прохождении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающимися по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

-Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования 

Минобрнауки РФ от 17.03.2015 г. № 06-259. 
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-приказ Минобрнауки РФ от 17 марта 2015 г. № 247 «О внесении изменений в 

федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 

2013 года № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования». 

 

 

1.3. Нормативные сроки освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена  
 

Нормативные сроки освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена  по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства     на базе 

основного общего образования при очной форме получения образования составляют 

3 года 10 месяцев. 

При освоении программы подготовки специалистов среднего звена  

обучающимся присваивается базовая квалификация – техник-механик.  

 
 

2.Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: Организация и 

выполнение работ по обеспечению функционирования машин, механизмов, 

установок, приспособлений и другого инженерно-технологического оборудования 

сельскохозяйственного назначения. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 

      - машины, механизмы, установки, приспособления и другое инженерно- 

технологическое оборудование         сельскохозяйственного назначения;  

      - автомобили различных категорий;  

      - стационарные и передвижные средства технического обслуживания и ремонта; 

     - технологические процессы подготовки, эксплуатации, технического 

обслуживания и диагностирования       неисправностей машин, механизмов, 

установок, приспособлений и другого инженерно- технологического       

оборудования сельскохозяйственного назначения;  

     - процессы организации и управления структурным подразделением 

сельскохозяйственного назначения;  

     - первичные трудовые коллективы. 

 

2.3. Виды деятельности 
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          Обучающийся по специальности «Механизация сельского хозяйства» 

готовится к следующим видам деятельности: 

 

- Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, 

комплектование сборочных единиц; 

- Эксплуатация сельскохозяйственной техники; 

-Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей 

сельскохозяйственных машин и механизмов; 

-  Ремонт отдельных деталей и узлов; 

-  Управление работами по обеспечению функционирования машинно-тракторного 

парка сельскохозяйственной     организации; 

- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

 

3.Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена  

 

3.1. Общие компетенции 
 

Выпускник, освоивший ППССЗ , должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и   решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

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

полученных профессиональных знаний (для юношей) 
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3.2. Профессиональные компетенции 

 

Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 

деятельности: 

 Подготовка сельскохозяйственных машин и механизмов к работе, 

комплектование сборочных единиц 
ПК 1.1. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и 

приборов электрооборудования; 

ПК 1.2. Подготавливать почвообрабатывающие машины; 

ПК 1.3. Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода 

за посевами; 

ПК 1.4. Подготавливать уборочные машины; 

ПК 1.5. Подготавливать машины и оборудование для обслуживания 

животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик; 

ПК 1.6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и 

автомобилей. 

2. Эксплуатация сельскохозяйственной техники 
ПК 2.1. Определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные 

показатели; 

ПК 2.2. Комплектовать машинно-тракторный агрегат; 

ПК 2.3. Проводить работы на машинно-тракторном агрегате; 

ПК 2.4. Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы. 

3.  Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей 

сельскохозяйственных машин и механизмов;  

ремонт отдельных деталей и узлов 
ПК 3.1. Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин 

и механизмов; 

ПК 3.2. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных 

машин и механизмов; 

ПК 3.3. Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей  и 

узлов машин и механизмов; 

ПК 3.4. Обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной 

техники. 

4.  Управление работами машинно-тракторного парка 

сельскохозяйственной организации 
ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей работы машинно-

тракторного парка сельскохозяйственной             организации; 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями; 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива; 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями 

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

5.  Выполнение  работ  по  профессии квалифицированных  рабочих  

«Тракторист — машинист  сельскохозяйственного  производства» 
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По  программе  профессиональной  подготовки  по  профессии  рабочих  19203    

«Тракторист  категории   « С»,  « Д» 

ПК 5.1.   Управлять  тракторами; 

ПК  5.2.  Выполнять  работы  на  тракторах  категории  « С»; «Д» 

ПК  5.3.  Выполнять  работы  по  техническому  обслуживанию  тракторов,  

сельскохозяйственных  машин  в  мастерских  и  пунктах  технического  

обслуживания; 

ПК  5.4.  Проводить  ремонт,  наладку  и  регулировку  отдельных  узлов  и  

деталей  тракторов,  прицепных  и  навесных  устройств; 

ПК 5.5.  Проводить  профилактические  осмотры  тракторов,  прицепных  и  

навесных  устройств; 

ПК  5.6.  Выявлять  причины  несложных  неисправностей  тракторов,  

прицепных  и  навесных  устройств; 

ПК  5.7. Проверять  на  точность  и  испытывать  под  нагрузкой  

отремонтированные  трактора; 

ПК  5.8.   Выполнять  работы  по  консервации  и  сезонному  хранению. 

   

 

4.Документы,  определяющие содержание образовательного процесса 

 

 

4.1. Учебный план бюджетного профессионального  образовательного 

учреждения Вологодской области «Вологодский  политехнический  техникум»  по 

программе подготовки специалистов среднего звена Механизация сельского 

хозяйства (приложение 1); 

 

4.2. Графики учебного процесса (приложение 2) 

 

4.3. Программы общеобразовательных дисциплин (приложение 3) 

 

 Общие базовые учебные дисциплины 

ОУД.01 Русский язык и литература 

ОУД.02 Иностранный язык 

ОУД.04 История 

ОУД.05 Физическая культура 

ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 

 Общие профильные учебные дисциплины 

ОУД.03 Математика: алгебра, начала математического анализа, 

геометрия 

 Базовые учебные дисциплины по выбору из обязательных 

предметных областей 

ОУД.09 Химия 

ОУД.10 Обществознание (включая право и экономику) 
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ОУД.15 Биология 

ОУД.16  География 

ОУД.17 Экология 

 Профильные учебные дисциплины по выбору из 

обязательных предметных областей 

ОУД.07 Информатика 

ОУД.08 Физика 

 Дополнительные учебные дисциплины 

УД.18 Основы проектной деятельности 

 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.05 Физическая культура 

 Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 

 

4.4. Программы дисциплин общепрофессионального цикла  (приложение 4) 

 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Инженерная графика 

ОП.02 Техническая механика 

ОП.03 Материаловедение 

ОП.04 Электротехника и электронная техника 

ОП.05 Основы гидравлики и теплотехники 

ОП.06 Основы агрономии 

ОП.07 Основы зоотехнии 

ОП.08 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОП.09 Метрология, стандартизация и подтверждение качества 

ОП.10 Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

ОП.11 Правовые основы профессиональной деятельности 

ОП.12 Охрана труда 

ОП.13 Безопасность жизнедеятельности 

 

4.5. Программы профессиональных модулей (приложение 5) 

 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ 01 Подготовка машин, механизмов, установок,  
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приспособлений к работе, комплектование сборочных 

единиц 

МДК 01.01 
Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей 

и сельскохозяйственных машин 

МДК 01.02 Подготовка тракторов и сельскохозяйственных машин и 

механизмов к работе 

ПМ 02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники 

МДК 02.01. 
Комплектование машинно-тракторного агрегата для 

выполнения сельскохозяйственных работ 

МДК 02.02 Технология механизированных работ в растениеводстве 

МДК 02.03 Технология механизированных работ в животноводстве 

ПМ 03 

Техническое обслуживание и диагностирование 

неисправностей сельскохозяйственных машин и 

механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов 

МДК 03.01 
Система технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственных машин и механизмов 

МДК 03.02 Технологические процессы ремонтного производства 

ПМ  04 
Управление работами машинно-тракторного парка 

сельскохозяйственного предприятия 

МДК 04.01 
Управление структурным подразделением организации 

(предприятия) 

ПМ 05 Тракторист — машинист с/х  производства 

МДК 05.01 
Теоретическая подготовка тракторист категории «С», 

«D» 

 

4.6. Программы практик (приложение 6) 

 

УП.01 Учебная практика  

УП.02.01 Учебная практика  

УП.02.02 Учебная практика 

УП.03.01 Учебная практика  

УП.03.02 Учебная практика  

УП.05.01 Учебная практика  

УП.05.02 Учебная практика (индивидуальное вождение тракторов) 

ПП. 01 Производственная практика 

ПП. 02 Производственная практика 

ПП. 03 Производственная практика 

ПП. 04 Производственная практика 

ПДП Преддипломная практика 

 

5.  Требования к условиям реализации программы подготовки специалистов 

среднего звена  
 



 

 12 

 

5.1. Учебно – методическое и информационное обеспечение  

образовательного процесса 
 

ППССЗ  обеспечена  учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям.  

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

По каждой дисциплине, профессиональному модулю  сформированы рабочие 

программы и учебно-методические комплексы, содержащие методические 

рекомендации по изучению дисциплины, профессионального модуля, учебные 

материалы.  

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена  

обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам данных и библиотечным 

фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. Во 

время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 

Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным  

изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и  учебно-

методическими печатными  изданиями по каждому междисциплинарному курсу. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными  изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за 

последние  5 – 8 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, 

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

каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 

фонда. 

Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность 

оперативного обмена информацией с отечественными образовательными 

учреждениями, организациями и доступ к современным профессиональным базам 

данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

Для прохождения учебной и производственной практик разработаны 

соответствующие программы; для подготовки  к государственной итоговой 

аттестации – методические указания по выполнению    выпускных    

квалификационных  работ. 

 Обучение обучающихся владению информационными технологиями 

осуществляется на уроках информатики. Обучающиеся  продолжают знакомство с 

информационными технологиями   и  на  уроках  общеобразовательной  подготовки  

и  при  изучении  предметов  профессионального  цикла. 

В образовательном процессе реализуется  компетентностный подход с  

использованием  активных форм проведения занятий с применением электронных 

образовательных ресурсов, деловых и ролевых игр, индивидуальных и групповых 

проектов, анализа производственных ситуаций, психологических и иных тренингов, 
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групповых дискуссий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и 

развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

 

 

5.2. Кадровое обеспечение реализации программы подготовки 

специалистов среднего звена  
 

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена  по 

профессии среднего профессионального образования — программы  подготовки  

специалистов среднего звена 35.02.07 Механизация сельского хозяйства    

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное 

или высшее профессиональное образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения имеют 

квалификацию по профессии рабочего на 1–2 разряда выше, чем предусмотрено 

образовательным стандартом для выпускников. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, 

эти преподаватели и мастера производственного обучения проходят стажировку в 

профильных организациях не реже одного раза в 3 года. Все преподаватели 

общеобразовательных дисциплин имеют высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю предмета. 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение реализации программы подготовки 

специалистов среднего звена  
 

БПОУ ВО «Вологодский  политехнический  техникум», реализующий 

программу подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.07 

Механизация сельского хозяйства    располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной 

практики, предусмотренных учебным планом техникума. Материально-техническое 

обеспечение  соответствует  действующим санитарным и противопожарным 

нормам. 

 

 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

  

№ 

п/п 

Наименование 

 

1. 

    1.1. 

1.2. 

1.3. 

Кабинеты: 
   социально-экономических дисциплин; 

   иностранного языка; 

   информационных технологий в профессиональной деятельности; 
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1.4. 

1.5. 

1.6. 

1.7. 

1.8. 

1.9. 

1.10. 

1.11. 

1.12. 

   инженерной графики; 

   технической механики; 

   материаловедения; 

   управления транспортным средством и безопасности движения; 

   агрономии; 

   зоотехнии; 

   управления транспортным средством и безопасности движения; 

   экологических основ природопользования; 

   безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

2. 

   2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

2.5. 

 

2.6. 

2.7. 

2.8. 

2.9. 

 

Лаборатории: 
электротехники и электроники; 

метрологии, стандартизации и подтверждения качества; 

гидравлики и теплотехники; 

топлива и смазочных материалов; 

тракторов, самоходных сельскохозяйственных и мелиоративных машин,     

автомобилей;  

эксплуатации машинно-тракторного парка; 

технического обслуживания и ремонта машин; 

технологии производства продукции растениеводства; 

технологии производства продукции животноводства. 

Учебно-производственное хозяйство 

3. 

3.1. 

3.2. 

Мастерские 

слесарные мастерские; 

пункт технического обслуживания. 

 

4. 

4.1. 

4.2. 

4.3 

 

Полигоны 

учебно-производственное хозяйство; 

автодром, трактородром; 

гараж с учебными автомобилями категорий «В» и «С». 

5. 

   5.1. 

5.2. 

5.3. 

Спортивный комплекс: 
спортивный зал; 

открытый стадион широкого с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место 

для стрельбы. 

6. 

6.1. 

6.2. 

Залы: 
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

 

Реализация ППССЗ  обеспечивает: 

- выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, 

включая как обязательный компонент практические задания с использованием 

персональных компьютеров; 
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-освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в  техникуме. 

Образовательное учреждение обеспечено необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения.



 

 

 

6. Требования к оцениванию качества программы подготовки 

специалистов среднего звена  

 

6.1.  Требования к текущему контролю знаний и промежуточной 

аттестации обучающихся 

 

Освоение образовательной программы сопровождается текущим 

контролем успеваемости и промежуточной аттестацией. Учебные 

дисциплины и профессиональные модули программы подготовки 

специалистов среднего звена  являются обязательными для аттестации 

элементами. 

 Формы промежуточной аттестации: зачет, дифференцированный зачет, 

экзамен (комплексный экзамен), экзамен (квалификационный). Зачет и 

дифференцированный зачет могут проводиться по отдельной дисциплине 

или составным элементам программы профессионального модуля. 

Образовательным учреждением созданы условия для максимального 

приближения программ текущей и промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального цикла к 

условиям их будущей профессиональной деятельности, для чего, кроме 

преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса), в 

качестве внешних экспертов активно привлекаются работодатели, 

преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. 

Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной 

аттестацией, которую проводит экзаменационная комиссия. В состав 

экзаменационной комиссии могут входить представители общественных 

организаций, потенциальные работодатели, специалисты профильных 

предприятий. 

 Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 

модулю разработаны  техникумом самостоятельно и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка компетенций обучающихся. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям  программы подготовки специалистов 

среднего звена  (текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды 

оценочных средств (далее – ФОС), позволяющие оценить знания, умения и 

освоенные компетенции.  

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации 

разрабатываются и утверждаются техникумом  самостоятельно, а для 

государственной итоговой аттестации – разрабатываются и утверждаются 
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образовательным учреждением после предварительного положительного 

заключения работодателей.  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные 

материалы, предназначенные для определения соответствия (или 

несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 

показателям результатов подготовки: типовые задания, контрольные работы, 

тесты и иные методы контроля, позволяющие оценить знания, умения, 

навыки и соответствующий уровень приобретённых компетенций, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС по данному 

направлению подготовки, целями и задачами  программы  среднего 

профессионального  образования и её учебному плану и обеспечивающие 

оценку качества общекультурных, профессиональных и дополнительных 

профессиональных компетенций, приобретаемых выпускником. 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения 

модулей, дисциплин, практик учтены все виды связей между включёнными в 

их состав знаниями, умениями, навыками, позволяющие установить качество 

сформированных у  обучающихся компетенций по видам деятельности и 

степень общей готовности выпускников к профессиональной деятельности, 

предусмотрена оценка способности обучающихся к творческой 

деятельности, их готовности вести поиск решения новых задач, связанных с 

недостаточностью конкретных специальных знаний и отсутствием 

некоторых алгоритмов профессионально значимого поведения. 

 

 

6.2. Организация  государственной  итоговой  аттестации 

выпускников 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников проводится по 

окончании курса обучения, имеющего профессиональную завершённость, и 

заключается в определении соответствия уровня подготовки выпускников 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов с 

последующей выдачей документа государственного образца об уровне 

образования и квалификации. 

Формой государственной итоговой аттестации является защита 

выпускной квалификационной работы (дипломной работы). Обязательные 

требования – соответствие тематики выпускной квалификационной работы 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.  

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 

является представление документов, подтверждающих освоение 

обучающимися компетенций при изучении ими теоретического материала и 

прохождении учебной практики  и производственной практики по каждому 

из основных видов профессиональной деятельности. Выпускником могут 

быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, 

дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, 



 

 

конкурсов, творческие работы по профессии, характеристики с мест 

прохождения производственной практики. 

Государственная итоговая аттестация в образовательном учреждении 

определяется Программой государственной итоговой аттестации 

выпускников.  
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