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1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.  Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной обра-

зовательной программы 

 

Основная профессиональная образовательная программа среднего профессио-

нального образования базовой подготовки по специальности 35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства  – комплекс нормативно-методической документации, регламенти-

рующий содержание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся и вы-

пускников по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства. 

 

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной образо-

вательной программы (далее – программа) составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки  России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного  стандарта среднего общего образования»;  

- Приказ Минобрнауки России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении феде-

рального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской федерации, реализующих программы общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образова-

ния»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессио-

нального образования по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства; 

- Письмо Минобрнауки России от 29.05.2007 года № 03-1180 «Рекомендации по 

реализации образовательной программы среднего общего образования в образователь-

ных учреждениях среднего профессионального образования в соответствии с федераль-

ным базисным учебным планом и примерными учебными планами для образовательных 

организаций Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- Приказ  Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. N 968 "Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам среднего профессионального образования";  

- Приказ  Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. N 1186 "Об 

утверждении порядка  заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональ-

ном образовании и их дубликатов»; 

- Письмо Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере образо-

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

вой аттестации по образовательным программам среднего общего образования обучаю-

щимися по образовательным программам среднего профессионального образования» 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 года № 291 

«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные про-

фессиональные образовательные программы среднего профессионального образова-

ния»; 

- Устав образовательной организации; 

- Положение о Методическом совете; 

- Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации; 



- Положение о Государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования; 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные программы 

среднего профессионального образования; 

- Положение о кабинете, лаборатории, учебной мастерской; 

- Положение об учебной ветеринарной клинике; 

- Положение о цикловой методической комиссии. 

 

 

1.2. Нормативный срок освоения образовательной программы 

 

Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы среднего профессионального образования базовой подготовки по специально-

сти 35.02.07 Механизация сельского хозяйства при очной форме получения образова-

ния: 

- на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев; 

- на базе среднего общего образования – 2 года 10 месяцев. 

 

При обучении на базе основного общего образования реализуется Федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования с учетом 

профиля получаемого профессионального образования. 

 



 

2.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

- организация и выполнение работ по обеспечению функционирования машин, 

механизмов, установок, приспособлений и другого инженерно-технологического обору-

дования сельскохозяйственного назначения. 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

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

технологическое оборудование сельскохозяйственного назначения; 

- автомобили категорий "B" и "C"; 

- стационарные и передвижные средства технического обслуживания и ремонта; 

- технологические процессы подготовки, эксплуатации, технического обслужива-

ния и диагностирования неисправностей машин, механизмов, установок, приспособле-

ний и другого инженерно-технологического оборудования сельскохозяйственного 

назначения; 

- процессы организации и управления структурным подразделением сельскохозяй-

ственного производства; 

- первичные трудовые коллективы. 

 

2.2.  Виды профессиональной деятельности и компетенции 

 

Виды профессиональной деятельности 

и профессиональные компетенции выпускника 
 

Код Наименование 

ВПД 1 
Подготовка машин и механизмов, установок, приспособлений к рабо-

те, комплектование сборочных единиц 

ПК 1.1 
Выполнять регулировку узлов, систем 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 животновод-

ческих ферм, комплексов и птицефабрик 

ПК 1.6 
Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и ав-

томобилей 

ВПД 2 Эксплуатация сельскохозяйственной техники  

ПК 2.1 
Определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные пока-

затели  

ПК 2.2 Комплектовать машинно-тракторный агрегат 

ПК 2.3 Проводить работы на машинно-тракторном агрегате 

ПК 2.4 Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы  



ВПД 3 

Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей сель-

скохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и 

узлов 

ПК 3.1 
Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственный машин и 

механизмов  

ПК 3.2 
Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственный ма-

шин и механизмов 

ПК 3.3 
Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей и уз-

лов и машин и механизмов 

ПК 3.4 
Обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной 

техники 

ВПД 4 
Управление работами по обеспечению функционирования машинно-

тракторного парка сельскохозяйственной организации (предприятия) 

ПК 4.1 
Участвовать в планировании основных показателей машинно-тракторного 

парка сельскохозяйственного предприятия 

ПК 4.2 Планировать выполнение работ исполнителями  

ПК 4.3 Организовывать работу трудового коллектива  

ПК 4.4 
Контролировать уход и оценивать результаты выполнения работ исполни-

телями  

ПК 4.5 Вести утвержденную учетно-отчетную документацию 

ВПД 5 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

  

 

Общие компетенции выпускника 
 

Код Наименование 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность 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 эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности 

ОК 6 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителями 

ОК 7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий 

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональ-

ной деятельности 



 

3.  ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ 

И  ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 

3.1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства (базовый уровень подготовки). 

 

 3.2.  Учебный  план 

 

 

3.3. Календарный учебный график образовательного процесса 

 

 

3.4. Матрица компетенций УД, МДК, ПМ 

 

 

4.  ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Контроль и оценка достижений студентов 

 

Контроль и оценка достижений студентов определяется Положением о те-

кущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности 

студента за семестр, учебный год.  

Основными формами контроля достижений студентов являются: 

- экзамен по отдельной дисциплине; 

- комплексный экзамен по двум или нескольким смежным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам; 

- квалификационный экзамен; 

- зачет, дифференциальный зачет по отдельной или нескольким дисципли-

нам; 

- курсовая работа (проект); 

- контрольная работа. 

Формы и порядок контроля достижений студентов выбираются образова-

тельной организацией самостоятельно, периодичность определяется учебным 

планом. 

Федеральный государственный образовательный стандарт требований к  

содержанию и уровню подготовки выпускников по специальности предусматри-

вает объем времени, отводимый на промежуточную аттестацию, и устанавливает 

верхний предел числа экзаменов, зачетов, дифференциальных зачетов проводи-



мых в учебном году  - не более восьми экзаменов и не более 10 зачетов или диф-

ференциальных зачетов (без учета зачетов по физической культуре). 

Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление образо-

вательной деятельностью студента и ее корректировку и проводится с целью 

определения: 

- соответствия уровня и качества подготовки специалиста Федеральному 

государственному образовательному стандарту  среднего профессионального об-

разования по специальности; 

- владения профессиональными и общими компетенциями; 

- полноты и прочности теоретических знаний по дисциплине, ряду дисци-

плин профессиональным модулям; 

- сформированности умений применять полученные теоретические знания 

и практический опыт в профессиональной деятельности; 

- наличия практического опыта, умений самостоятельной работы с учебной 

литературой. 

При выборе дисциплин, профессиональных модулей для экзамена можно 

руководствоваться следующим: 

- значимостью дисциплины, профессионального модуля в подготовке спе-

циалиста; 

- завершенностью изучения учебной дисциплины, профессионального мо-

дуля; 

- завершенностью значимого раздела в дисциплине, междисциплинарного 

курса в профессиональном модуле. 

При выборе дисциплин, междисциплинарных курсов (МДК) для ком-

плексного экзамена по двум или нескольким дисциплинам, МДК образовательная 

организация должна руководствоваться наличием между ними междисциплинарных 

связей. Наименование дисциплин, междисциплинарных курсов, входящих в состав ком-

плексного экзамена по двум или нескольким дисциплинам, МДК, указывается в скобках 

после слов "Комплексный экзамен" при составлении экзаменационных материалов, за-

писи в экзаменационной ведомости, зачетной книжке. 

По завершении всего курса обучения такими формами контроля учебной работы 

студентов, как экзамены по дисциплине, профессиональному модулю и комплексные 

экзамены по двум или нескольким дисциплинам, междисциплинарным курсам, должно 

быть охвачено не менее 60% дисциплин основной профессиональной образовательной 

программы по специальности. 

Зачет по отдельной дисциплине, междисциплинарному курсу как форма проме-

жуточной аттестации может предусматриваться образовательной организацией по дис-

циплинам, МДК, которые согласно учебному плану изучаются на протяжении несколь-

ких семестров, или на изучение которых согласно учебному плану отводится наимень-

ший по сравнению с другими объем часов обязательной учебной нагрузки. 

Контрольная работа по дисциплине, междисциплинарному курсу, реализуемая в 

конце семестра, может предусматриваться образовательной организацией по тем дисци-

плинам и МДК, которые в основном предполагают решение практических задач. 

Квалификационный экзамен проводится по завершению освоения профессио-

нального модуля (теории и практики) и предполагает оценку степени овладения профес-

сиональными компетенциями по определенному виду деятельности и проводится ко-



миссионно, где председателем является представитель от работодателя по профилю 

специальности. 

При проведении зачета уровень подготовки студента фиксируется в зачетной 

книжке словом "зачет". При проведении дифференцированного зачета и контрольной 

работы уровень подготовки студента оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

Экзамены, в том числе квалификационные проводятся в период экзаменацион-

ных сессий, установленных календарным графиком образовательного процесса. На каж-

дую экзаменационную сессию составляется утверждаемое руководителем образователь-

ной организации расписание экзаменов, которое доводится до сведения студентов и 

преподавателей не позднее чем за две недели до начала сессии. 

К экзамену по дисциплине, междисциплинарному курсу, профессиональному 

модулю или комплексному экзамену по двум или нескольким дисциплинам, междисци-

плинарным курсам допускаются студенты, полностью выполнившие все лабораторные 

работы и практические задания, курсовые работы (проекты) по данной дисциплине или 

профессиональному модулю. 

При составлении расписания экзаменов следует учитывать, что для одной груп-

пы в один день планируется только один экзамен. Интервал между экзаменами должен 

быть не менее двух календарных дней. Первый экзамен может быть проведен в первый 

день экзаменационной сессии. 

Экзаменационные материалы составляются на основе программы учебной дис-

циплины (дисциплин), или программы профессионального модуля и охватывают ее (их) 

наиболее актуальные разделы и темы. Экзаменационные материалы должны целостно 

отражать объем проверяемых теоретических знаний и практического опыта. 

Перечень вопросов и практических задач по разделам, темам, выносимым на эк-

замен, разрабатывается преподавателями дисциплины, профессионального модуля или 

междисциплинарного курса, обсуждается на цикловых методических комиссиях и 

утверждается заместителем директора по учебно-производственной работе не позднее 

чем за месяц до начала сессии. Количество вопросов и практических задач в перечне 

должно превышать количество вопросов и практических задач, необходимых для со-

ставления экзаменационных билетов. 

На основе разработанного и объявленного студентам перечня вопросов и прак-

тических задач, рекомендуемых для подготовки к экзамену, составляются экзаменаци-

онные билеты, содержание которых до студентов не доводится. Вопросы и практиче-

ские задачи носят равноценный характер. Формулировки вопросов должны быть четки-

ми, краткими, понятными, исключающими двойное толкование. Могут быть применены 

вместо теоретических вопросов тестовые задания. 

Форма проведения экзамена по дисциплине, профессиональному модулю или 

междисциплинарному курсу (устная, письменная или смешанная) устанавливается обра-

зовательной организацией в начале соответствующего семестра и доводится до сведения 

студентов. 

Комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам, междисциплинар-

ным курсам принимается, как правило, теми преподавателями, которые вели занятия по 

этим дисциплинам, МДК в экзаменуемой группе. На сдачу устного экзамена предусмат-

ривается не более половины академического часа на каждого студента, на сдачу пись-

менного экзамена - не более трех часов на учебную группу. 

В критерии оценки уровня подготовки студента входят: 

- уровень освоения студентом материала, предусмотренного учебной програм-

мой по дисциплине, междисциплинарному курсу, профессиональному модулю; 



- умения студента использовать теоретические знания при выполнении практи-

ческих задач; 

- обоснованность, четкость, краткость изложения ответа. 

Уровень подготовки студента оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно), зачтено. 

Оценка, полученная на экзамене, заносится преподавателем в зачетную книжку 

студента (кроме неудовлетворительной) и экзаменационную ведомость (в том числе и 

неудовлетворительная). Экзаменационная оценка по дисциплине, междисциплинарному 

курсу, профессиональному модулю за данный семестр является определяющей незави-

симо от полученных в семестре оценок текущего контроля. 

По завершению всех экзаменов допускается пересдача экзамена, по которому 

студент получил неудовлетворительную оценку. С целью повышения оценки допускает-

ся повторная сдача экзамена. Условия пересдачи и повторной сдачи экзамена определя-

ются Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обу-

чающихся. 

 
 

 

4.2. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной рабо-

ты 
Выпускная квалификационная работа, подтверждает соответствие профессио-

нальной подготовки обучающегося требованиям Федерального государственного обра-

зовательного стандарта по соответствующей специальности, профессии. В выпускной 

квалификационной работе должны быть продемонстрированы знания выпускника по 

выбранной теме, его подготовленность по специальности в целом, умение анализиро-

вать и систематизировать собранный материал, обобщать различные наблюдения, выхо-

дить на решение практических задач профессиональной деятельности. 

Цель выпускной квалификационной работы - систематизация и закрепление тео-

ретических знаний обучающегося по специальности при решении практических задач 

исследовательского и аналитического характера, а также выявление его способности к 

самостоятельной работе. Этим обуславливается необходимость творческого, а не фор-

мального подхода к выбору тематики, выполнению содержательной части работы, напи-

санию и оформлению ВКР. 

Тематика ВКР определяется в соответствии с присваиваемой выпускникам ква-

лификацией (квалификациями) и выполняется в форме дипломной работы или диплом-

ного проекта. Темы выпускных квалификационных работ должны отвечать современ-

ным требованиям развития высокотехнологичных отраслей науки, техники, производ-

ства, экономики, культуры и образования. 

Выпускная квалификационная работа в образовательной организации  способ-

ствует решению следующих задач в совершенствовании профессиональной подготовки 

обучающихся: 

- проверка и определение соответствия уровня и качества подготовленности, 

обучающихся Федеральным государственным требованиям к минимуму содержания и 

уровню подготовки по специальности, профессии и тем дополнительным требованиям, 

которые предъявляет образовательная организация к выпускнику; 

- углубление теоретических знаний; 

- развитие умений и навыков самостоятельного умственного труда; 

- совершенствование навыков самостоятельного изучения учебной, профессио-

нально направленной и методической литературы; 



- приобретение умений анализировать и обобщать передовой профессиональный 

опыт, описанный в литературе, и собственный опыт работы по специальности, профес-

сии в период производственного обучения; 

- усвоение сущности некоторых методов осуществления учебного, научного ис-

следования, формирование умений разрабатывать собственные элементарные методики 

исследования тех или иных профессиональных вопросов. 

Выпускные квалификационные работы могут выполняться обучающимися как в 

образовательной организации, так и в организации, на предприятии. 

Организация выполнения ВКР: 

Последовательность выполнения ВКР обучающимися включает следующие эта-

пы: 

- выбор и обоснование темы совместно с руководителем ВКР;  

- получение задания на ВКР;  

- выбор методики исследования и работы над информационными источниками;  

- составление библиографического списка по теме и разработка плана ВКР;  

- составление совместно с руководителем ВКР календарного графика с указани-

ем срока завершения отдельных этапов;  

- подбор материалов в соответствии с намеченным планом;  

- изучение и систематизация собранных материалов;  

- уточнение отдельных вопросов у консультанта и руководителя ВКР;  

- получение зачета по преддипломной практике;  

- представление текста работы на проверку руководителю по мере написания от-

дельных разделов;  

- письменное изложение результатов исследования и формулировка  

выводов;  

- внесение исправлений и дополнений в работу по замечаниям руководителя;  

- оформление и брошюровка работы;  

- представление законченной работы на отзыв руководителю выпускной квали-

фикационной работы;  

- представление работы на рецензию;  

- подготовка к защите ВКР: написание текста выступления, отбор и оформление 

графического (иллюстративного) материала, выносимого на защиту;  

- защита ВКР. 

Необходимым условием для принятия к защите выпускной работы является ее 

написание и оформление в соответствии с основными правилами и требованиями, со-

держащимися в настоящем положении. 

Выбор темы выпускной квалификационной работы уточняется и предварительно 

согласуется с руководителем ВКР (преподавателем от образовательной организации). 

Темы ВКР разрабатываются преподавателями образовательной организации сов-

местно со специалистами, экспертами отраслевых предприятий и организаций, рассмат-

риваются и утверждаются на заседаниях ЦМК соответствующих дисциплин. 

Закрепление тем ВКР за обучающимися (с указанием руководителей и сроков вы-

полнения) утверждается приказом по образовательной организации. 

В отдельных случаях допускается выполнение ВКР группой обучающихся. При 

этом индивидуальные задания выдаются каждому обучающемуся: 

- задания по выполнению практической части ВКР не позднее, чем за 2 недели до 

начала преддипломной практики по специальности, профессии; 



- задания на ВКР сопровождаются консультацией, в ходе которой разъясняются 

назначение и задачи, структура и объем работы, принципы разработки и оформления, 

примерное распределение времени на выполнение отдельных частей ВКР. 

ВКР носит учебно-исследовательский характер. 

Выбранная тема выпускной квалификационной работы должна соответствовать 

профилю подготовки выпускника, с учетом присваиваемой ему квалификации. 

Обучающимся предоставляется право выбора темы выпускной квалификацион-

ной работы из установленного перечня. В отдельных случаях тема может быть предло-

жена обучающимся при условии обоснования целесообразности ее разработки. 

Основными критериями при выборе темы выпускной квалификационной работы 

служит ее научная и практическая значимость, личная заинтересованность обучающего-

ся. При этом немаловажно учесть место прохождения преддипломной практики, в кото-

ром имеется возможность наиболее полно собрать необходимый материал для диплом-

ной работы. 

Кроме того, организация (предприятие, учреждение), в котором проводится 

преддипломная практика, с учетом своих потребностей может сделать заказ на разра-

ботку обучающемуся определенных тем в выпускных квалификационных работах, ори-

ентированных на конкретные вопросы производственной деятельности. Определение 

тематики дипломных работ в этом случае осуществляется работодателями. 

Руководитель обсуждает со обучающимся составляемый им план, дает рекомен-

дации, замечания, предложения. Обучающийся изучает литературные и информацион-

ные источники, различные материалы из опыта работы по соответствующей теме, 

направлению, дорабатывает структуру содержания и представляет его для окончатель-

ного согласования с руководителем (преподавателем). 

Руководитель выпускной квалификационной работы осуществляет теоретиче-

скую и практическую помощь обучающемуся в период подготовки и написания выпуск-

ной квалификационной работы, дает обучающемуся рекомендации по структуре, содер-

жанию и оформлению работы, подбору литературных источников и т. д. 

По утвержденным темам руководители выпускных квалификационных работ 

разрабатываются индивидуальные задания для каждого обучающегося. 

Задания на выпускную квалификационную работу рассматриваются цикловыми 

методическими комиссиями, подписываются руководителем работы и согласовываются 

с отраслевыми предприятиями, организациями и утверждаются заместителем директора 

по учебно-производственной работе. 

Темы выпускных квалификационных работ должны быть связаны с характером 

будущей деятельности специалиста, квалифицированного рабочего, служащего и соот-

ветствовать целям его подготовки. В формулировках тем отражается прикладной харак-

тер выполняемой работы. 

Индивидуальное задание на выпускную квалификационную работу заполняется 

на стандартном бланке. В задании указывается тема ВКР, исходные данные к ее выпол-

нению, перечень подлежащих разработке вопросов (обычно в виде перечня разделов ра-

боты), сроки выполнения. Здесь же приводится перечень основных расчетов, таблиц, 

графиков, необходимых для выполнения ВКР. Задание подписывают руководитель ВКР, 

заместитель директора по учебно-производственной работе и обучающийся. 

Индивидуальное задание определяет весь процесс дальнейшей самостоятельной 

работы обучающегося по теме работы. На основе задания обучающийся по согласова-

нию с руководителем составляет календарный график выполнения выпускной квалифи-

кационной работы. 



Работа руководителя с обучающимися над выпускной работой осуществляется в 

форме консультаций. В процессе совместной работы рассмотрению подлежат: поста-

новка проблемы и задач, список литературных и информационных источников, вариан-

ты содержания, состав исходного материала, целевая направленность исследования, ме-

тоды и результаты анализа состояния вопроса, пути решения поставленных задач, раз-

делы выпускной работы по мере готовности формы представления информации, графи-

ческий материал к выпускной работе в компьютерном (слайдовом) исполнении для за-

щиты выпускной работы перед членами ГАК.  

В случае необходимости обучающийся вносит исправления в выпускную квали-

фикационную работу по замечаниям руководителя. 

После чего руководитель ВКР, подписывая титульный лист, пишет отзыв на ра-

боту и представляет их заместителю директора по учебно-производственной работе для 

рассмотрения. 

На все виды консультаций для каждого обучающегося предусмотрено не более 

10 часов сверх сетки часов учебного плана. 

Руководитель при оформлении отзыва на ВКР по каждому этапу оценивает ра-

боту обучающегося по следующим критериям: 

- самостоятельность; 

- активность; 

- своевременность выполнения работы по этапам; 

- дисциплинированность; 

- глубина проработки проблемы; 

- творческий подход; 

- ответственность; 

- научность информации; 

- презентабельность (наличие схем, рисунков, таблиц, диаграмм и т.п.). 

На подготовку отзыва руководителю ВКР отводится 1 академический час. 

При необходимости по отдельным разделам выпускной квалификационной ра-

боты могут назначены консультанты из числа преподавателей специалистов соответ-

ствующего профиля и тематики ВКР. Объем времени на консультирование отдельных 

разделов отводится 1-2 часа на каждую работу. 

ВКР подлежат обязательному рецензированию. На рецензирование одной ВКР 

предусматривается не более 2 часов. 

Выпускная квалификационная работа рецензируется специалистом по профилю 

специальности, профессии, преподавателем по профилю специальности, не осуществ-

ляющим руководство дипломными работами / проектами, определяемым руководством 

образовательной организации. 

Рецензия на выпускную квалификационную работы выполняется согласно сле-

дующим критериям: 

- соответствие ВКР заданию на нее; 

- обоснование актуальности темы; 

- анализ материалов теоретической части исследования; 

- проработка материалов практической части исследования; 

- соответствие оформления работы требованиям; 

- презентабельность (наглядность); 

- качество выполнения каждого раздела ВКР; 

- достоверность полученных результатов; 

- теоретическая и практическая значимость; 



Рецензент выставляет оценку за работу. Содержание рецензии доводится до све-

дения обучающегося не позднее, чем за день до защиты ВКР. 

Не позднее, чем за 2 недели до начала работы ГАК обучающийся представляет 

руководителю для проверки завершенную, полностью оформленную с наличием рецен-

зии  выпускную квалификационную работу. 

Образовательная организация после ознакомления с отзывом руководителя и ре-

цензией решает вопрос о допуске обучающегося к защите ВКР. Приняв решение о воз-

можности допуска обучающегося к защите, заместитель директора по учебно-

производственной работе подписывает титульный лист выпускной квалификационной 

работы и передает ее в Государственную аттестационную комиссию. 

Выполненная выпускная квалификационная работа в целом должна: 

-показать достаточный уровень специальной подготовки выпускника, его спо-

собность и умение применять теоретические и практические знания при решении кон-

кретных задач сферы деятельности; 

-строиться на основе четко разработанного задания; 

-включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, сопоставле-

ниями и оценкой различных точек зрения. 

Выпускная квалификационная работа свидетельствует о способности выпускни-

ка к систематизации, закреплению и расширению полученных во время обучения теоре-

тических и практических знаний и умений по общепрофессиональным дисциплинам, 

профессиональным модулям, применению полученных компетенций при решении раз-

рабатываемых в выпускной квалификационной работе вопросов и проблем; степени 

подготовленности выпускника к самостоятельной практической работе по специально-

сти. Выпускная квалификационная работа выполняется выпускником по материалам, 

собранным им лично в период преддипломной практики. 

Выпускная квалификационная работа (дипломная работа / проект) оформляется 

на компьютере. 

Оформляется ВКР на белых листах размером А4 (210х297 мм) в книжной ориен-

тации страницы (допускается вставлять с альбомной ориентацией некоторые страницы), 

с полями слева – 2,5 см, сверху -2 см, справа – 1,5 см, внизу – 2 см, с межстрочным ин-

тервалом -1,5. 

ВКР оформляется шрифтом Times New Roman, размер кегля шрифта 12-14: ос-

новной текст 14, таблицы 12.  

Страницы ВКР должны иметь сквозную нумерации, номер на первой странице не 

проставляется. Номер страницы проставляется в нижней части страницы по центру. 

Разделы и подразделы следует нумеровать арабскими цифрами с разделителем в 

виде точки. Заголовки разделов помещаются на отдельной странице.  Переносы слов в 

заголовках разделов не допускаются. 

Иллюстрации, рисунки, схемы обозначаются словом «Рис.», которое размещается 

под ними и далее пишется название. Номер иллюстрации включает два числа: первое – 

номер раздела, второе – порядковый номер иллюстрации (рис.1.2.). 

Таблицы располагают непосредственно после текста, в котором она упоминается. 

В правом углу пишется «Таблица № …», а ниже по центру – название таблицы. Порядок 

нумерации таблиц такой же, что и рисунков. 

Формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Формулы нумеруются 

с проставлением их номера в круглых скобках, справа от формулы. 

Примечания следует размещать в тексте для пояснений. Их помещают непосред-

ственно после пункта, таблицы, иллюстрации, к которым они относятся. Если примеча-

ние одно, оно не нумеруется и слово «примечание» пишется с прописной буквы с аб-



зацного отступа. Если примечаний несколько, то их нумеруют арабскими цифрами, раз-

мещая пункты столбиком, после двоеточия. 

Ссылки на рисунки, таблицы, графики, диаграммы в тексте работы обязательны. 

Объем выпускной квалификационной работы должен составлять 40-50 страниц 

печатного текста, без приложений. Объем письменной экзаменационной работы (по 

профессиям) составляет до 10 листов. 

Оформленная выпускная квалификационная работа должна быть сброшюрована. 

ВКР имеет определенную структуру, составные части. Как правило, они состоят 

из: 

- титульного листа, 

- содержания, 

- введения, 

- основной части состоящей как правило из 3-х глав (разделов), 

- заключения, 

- библиографии (список источников), 

- приложений. 

Во введении раскрывается актуальность выбранной темы; формулируется про-

блема, которую выпускник должен решить в данной работе; определяются цели и зада-

чи, решение которых необходимо для достижения данной цели; определяются объект и 

предмет исследования: объект - где проводится исследование (регион, город, поселок), 

на базе какой организации (предприятия); предмет - что исследуется (например, соци-

ально-экономические, трудовые отношения по поводу... и пр.); даются особенности и 

краткое содержание теоретической и практической частей работы. 

Рекомендуемый объем введения – 2-3 страницы. 

Объект исследования — это та или иная область профессиональной деятельно-

сти, которая выражена в теоретических или практических знаниях о ней. Предмет ис-

следования — это та или иная сторона, свойство, отношение объекта, которые изучают-

ся с определенной целью и в определенных условиях. 

Следующий шаг — определение цели и задач исследования. Цель вытекает из 

темы и проблемы профессионального поиска и имеет две составные части: теоретиче-

скую и практическую. 

Задачи исследования — это составные части цели. Задачи исследования обозна-

чены, как правило, в структуре содержания работы. 

Вся эта работа идет параллельно с изучением литературы по выбранному объек-

ту исследования с постоянным сокращением ее объема за счет углубления изучения со-

держания в связи с темой и проблемой объекта изучения. 

И последний, четвертый вопрос введения — это краткая характеристика исполь-

зуемых в работе методов исследования. 

Это очень важный и, как показывает практика, трудный для обучающихся во-

прос, так как требует разработки, подбора собственных методов исследования тех или 

иных вопросов формирования профессиональной деятельности. 

Требования к изложению материала  

При изложении теоретического материала ВКР необходимо соблюдать следую-

щие основные требования: 

-  конкретность, подразумевающая, что из всего многообразия приобретенных в 

ходе выполнения работы знаний, сведений, данных будут отобраны только те, которые 

необходимы для раскрытия вашей темы или решения вашей проблемы; 

-   четкость, которая   достигается   выделением   в тексте отдельных   частей, ха-

рактеризующихся смысловой связностью и цельностью; 



-   логичность, предусматривающая     определенную, заранее     принятую по-

следовательность этих частей; 

-   аргументированность (т. е. доказательность), когда каждая высказываемая 

мысль подкрепляется убедительными доводами (почему это так, а не иначе) или под-

тверждается авторитетными мнениями ведущих специалистов данной области; 

-   точность формулировок, которая позволит избежать неоднозначного толкова-

ния ваших высказываний. 

Основная часть состоит их трех глав.  

В первой главе ВКР рассматриваются теоретические вопросы по теме работы, 

дается обзор литературных источников (книг, журналов, монографий, газетных статей, 

материалов конференций и т.д.), освещаются законодательно-нормативные акты. Обзор 

литературы должен показать знание выпускником специальной литературы, его умение 

систематизировать источники, критически их рассматривать, выделять существенное, 

оценивать ранее сделанное другими исследователями, представлять современное состо-

яние изученности темы. 

В первой главе следует создать основу (базу) для последующих глав, которые 

будут конкретизировать теоретические положения работы. Объем первой главы ди-

пломной работы составляет до 10 страниц. 

Вторая глава носит аналитический, исследовательский характер. В ней приво-

дится краткая характеристика объекта исследования в динамике, раскрываются особен-

ности функционирования объекта. К числу их, как правило, относятся: общая характе-

ристика объекта исследования (организации, структуры, законодательства, норматив-

ных актов, практики деятельности и т.п., в зависимости от целей ВКР), целевые ориен-

тиры и стратегии деятельности, результаты рыночного анализа, организационная струк-

тура управления, система внешних и внутренних организационных, экономических и 

информационных связей, стратегическая позиция организации, анализ финансового со-

стояния организации, предприятия. Проводится общая оценка достижений и выявляют-

ся проблемы, имеющиеся в объекте исследования. В заключении второй главы обучаю-

щийся определяет конкретную проблему, которую он разрабатывает (решает), пути и 

методы ее решения. 

Объем второй главы примерно составляет 12-15 страниц. 

Третья глава посвящена практическому решению поставленной проблемы. Эта 

часть ВКР должна носить проектный характер. Здесь разрабатываются новые подходы и 

направления деятельности, новые продукты и технологии, новые законодательные и 

нормативные акты и т.п. Вырабатывается система административных, экономических, 

социально-психологических, профессионально направленных (специальных) мероприя-

тий и процедур, необходимых для внедрения предлагаемых решений в практику дея-

тельности. Мероприятия и пути их внедрения должны соответствовать логике теорети-

ческого и практико-ориентированного анализа, исследования, проведенного автором в 

первых главах, и полностью решать поставленные задачи. 

В третьей главе излагаются и анализируются полученные результаты, дается 

прогнозная экономическая, профессиональная оценка предлагаемого варианта решения 

проблемы. Объем третьей главы работы 10-15 страниц. 

В главах работы допускаются параграфы. Каждый параграф начинается с задачи 

и заканчивается выводом. 

Каждая глава содержит обобщения в виде выводов, которые имеют конкретные 

формулировки. 

Заключение.  В заключении последовательно излагаются теоретические и прак-

тические результаты и суждения, к которым пришел обучающийся в результате иссле-



дования. Они должны быть краткими, четкими, дающими полное представление о со-

держании, значимости, обоснованности и эффективности работы. Результаты (выводы) 

исследования должны соответствовать поставленным цели и задачам. 

Список источников (библиография). Оформляется по правилам библиографи-

ческого описания источников информации в алфавитном порядке. В библиографиче-

ском списке, который оформляется в соответствии с  ГОСТом, указываются порядковые 

номера, фамилии и инициалы автора,  название книг, журналов, статей и т.п., место из-

дания, наименование издательства, год издания и объем источника в страницах. В тексте 

записки должны быть сделаны все ссылки на порядковые номера использованных ис-

точников из списка (номера проставляются в квадратных скобках). 

Каждый включенный литературный, информационный источник должен иметь 

отражение в тексте выпускной квалификационной работы. Если автор делает ссылку на 

какие-либо заимствованные факты или цитирует работы других авторов, то он должен 

указать, откуда взяты приведенные материалы. Нельзя включать в библиографический 

список те работы, на которые нет ссылок в тексте работы, и которые фактически не бы-

ли использованы. 

Приложения. Включают в себя дополнительные материалы для более полного и 

наглядного раскрытия темы работы. Это могут быть схемы, таблицы, графики, фотогра-

фии, описания, макеты, сценарии, анкеты, тесты, рисунки, презентации. 

Приложения в общий объем ВКР не входит и могут быть оформлены как от-

дельный том к работе. 

Требования к защите ВКР 

Защита выпускной квалификационной работы является обязательным испытани-

ем, включаемым в Государственную итоговую аттестацию выпускников, завершающих 

обучение по программам среднего профессионального образования и преследует основ-

ной целью – установление уровня подготовленности выпускника к выполнению профес-

сиональных задач в соответствии с требованиями федеральных государственных обра-

зовательных стандартов по специальностям и профессиям среднего профессионального 

образования. 

По завершении выполнения обучающимся выпускной квалификационной рабо-

ты руководитель подписывает ее и вместе с письменным отзывом и рецензией передает 

заместителю директора по учебно-производственной работе. 

Заместитель директора по учебно-производственной работе после ознакомления 

с отзывом руководителя и рецензией решает вопрос о допуске обучающегося к защите и 

после подписания передает выпускную квалификационную работу в Государственную 

аттестационную комиссию. 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом заседании 

государственной аттестационной комиссии. 

На защиту выпускной квалификационной работы отводится не более 1 академи-

ческого часа.  

Процедура защиты устанавливается председателем государственной аттестаци-

онной комиссии по согласованию с членами комиссии и, как правило, включает: 

- доклад обучающегося, 

- чтение отзыва и рецензии, 

- вопросы членов комиссии, 

- ответы обучающегося. 

Может быть предусмотрено выступление руководителя выпускной квалифика-

ционной работы, а также рецензента, если он присутствует на заседании государствен-

ной аттестационной комиссии. 



Регламент доклада обучающегося – 10-15 минут. В докладе должны быть четко 

сформулированы цели исследования, очерчены проблемы и задачи, показаны результа-

ты анализа и обоснованы предложения и рекомендации, разработанные в выпускной ра-

боте. В докладе обучающегося для иллюстрации используется графический материал, 

компьютерная слайдовая презентация (не более 15 слайдов), помогающая раскрыть со-

держание проделанной работы. 

Примерный план выступления обучающихся на защите ВКР. 

Общая характеристика выпускной работы: 

- тема, 

- мотивы выбора темы, 

- круг основных вопросов, раскрытых в теме, 

- содержание выпускной работы, 

- основные литературные источники, использованные в работе при раскрытии 

темы, 

- краткое содержание практической работы, осмысление и оценка которой дана в 

содержании выпускной квалификационной работы. 

Характеристика основного содержания выпускной работы: 

- цели, сущность  проблемы, раскрытой в теме, 

- анализ и оценка практического опыта решения указанной проблемы с позиции 

теории вопроса, 

- пути совершенствования профессиональной деятельности, определение пер-

спективных линий в эффективной реализации изученной проблемы в производственных 

условиях. 

Самооценка результата и качества выполненной выпускной работы: 

- какие задачи были поставлены в процессе работы над темой и как удалось их 

решить 

- степень удовлетворенности результатами проделанной работы 

- над какими вопросами темы работа будет продолжена. 

По окончании доклада члены комиссии, а также приглашенные на защиту зада-

ют вопросы, на которые докладчик дает ответы. Ответы должны быть полными, четки-

ми и исчерпывающими. 

Ввиду того, что с отзывами руководителя и рецензента слушатель знакомится 

заблаговременно, необходимо подготовиться к ответам на замечания, которые в них со-

держатся. 

После обсуждения работы обучающемуся предоставляется заключительное сло-

во, которое должно быть лаконичным и по существу высказанных в процессе выступле-

ния замечаний и рекомендаций по выполненной квалификационной работе. 

При определении итоговой оценки по защите выпускной квалификационной ра-

боты учитываются: доклад выпускника; ответы на вопросы; оценка рецензента; отзыв 

руководителя. 

Заседания государственной аттестационной комиссии протоколируются. В про-

токоле записываются: итоговая оценка выпускной квалификационной работы, присуж-

дения квалификации и особые мнения членов комиссии. Протоколы заседаний государ-

ственной аттестационной комиссии подписываются председателем, заместителем пред-

седателя, ответственным секретарем и членами комиссии. 

Обучающийся, получивший оценку «неудовлетворительно» при защите ВКР, 

при восстановлении в образовательную организацию имеет право на повторную защиту 

ВКР. 



Повторная защита ВКР назначается не ранее чем через 3 месяца и не позднее 

чем через пять лет после прохождения процедуры защиты впервые. Повторная защита 

не может быть назначена более двух раз. 

Обучающемуся, не защищавшему ВКР по уважительной причине, приказом ди-

ректора может быть продлен срок обучения до следующего периода работы ГЭК по за-

щите ВКР, но не более чем на один год. 

Заседание ГАК по защите ВКР организуется в установленные образовательной 

организации сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не 

проходившим итоговых аттестационных испытаний по уважительной причине. 

Критерии оценки ВКР 

Выпускная квалификационная работа, представленная ГАК оценивается по пяти-

балльной системе. 

Оценка «отлично» выставляется в случаях, когда ВКР: 

- носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные теоретиче-

ские положения, глубокий финансовый анализ, критический разбор практического опы-

та по исследуемой проблеме, характеризуется логичным, последовательным изложени-

ем материала с соответствующими выводами и обоснованными предложениями;  

- имеет положительные отзывы руководителя дипломной работы и рецензента;  

- при защите работы обучающийся показывает глубокое знание вопросов темы, 

свободно оперирует данными исследования, во время доклада использует иллюстратив-

ный (таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, легко отвечает на по-

ставленные вопросы.  

Оценка «хорошо» выставляется в случаях, когда ВКР: 

- носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные теоретиче-

ские положения, подробный финансовый анализ, критический разбор практического 

опыта по исследуемой проблеме, характеризуется последовательным изложением мате-

риала с соответствующими выводами, но не вполне обоснованными предложениями;  

- имеет положительные отзывы руководителя дипломной работы и рецензента;  

- при защите работы обучающийся показывает знание вопросов темы, оперирует 

данными исследования, во время доклада использует иллюстративный (таблицы, схемы, 

графики и т.п.) или раздаточный материал, без особых затруднений отвечает на постав-

ленные вопросы.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случаях, когда ВКР: 

- носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные теоретиче-

ские положения, базируется на практическом материале, но отличается поверхностным 

анализом практического опыта по исследуемой проблеме, характеризуется непоследова-

тельным изложением материала и необоснованными предложениями;  

- в отзывах руководителя дипломной работы и рецензента имеются замечания по 

содержанию работы и методам исследования;  

- при защите работы обучающийся проявляет неуверенность, показывает слабое 

знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопро-

сы, иллюстративный материал подготовлен некачественно.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случаях, когда ВКР: 

- не носит исследовательского характера, не содержит анализа практического 

опыта по исследуемой проблеме, характеризуется непоследовательным изложением ма-

териала, не имеет выводов либо они носят декларативный характер;  

- в отзывах руководителя дипломной работы и рецензента имеются критические 

замечания;  



- при защите работы обучающийся затрудняется отвечать на поставленные во-

просы по теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки, 

иллюстративный материал к защите не подготовлен. 
 

 

 

  

4.3. Организация Государственной итоговой аттестации 

 
Целью Государственной итоговой аттестации является: установление соответ-

ствия уровня и качества подготовки выпускников Федеральному государственному об-

разовательному стандарту среднего профессионального образования, в части государ-

ственных требований к уровню подготовки выпускников  и дополнительным требовани-

ям образовательного учреждения по конкретной специальности. 

Государственная итоговая аттестация выпускника как вид аттестационного ис-

пытания проводится в форме  защиты выпускной квалификационной работы. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 

Положение об организации итоговой государственной аттестации выпускников 

СПО разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

 Приказом Минобрнауки РФ от 16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении Поряд-

ка проведения Государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 Приказом Минобрнауки РФ от 25.10.2013 г. № 1186 «Об утверждении по-

рядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном 

образовании и их дубликатов». 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в техникуме по 

профессиям и специальностям, реализуемым в техникуме в соответствии с  Федераль-

ными государственными образовательными стандартами среднего профессионального 

образования и Государственным образовательным стандартом среднего профессиональ-

ного образования, и завершается выдачей документа об  образовании и о квалификации 

– диплома о среднем профессиональном образовании. 

Государственная итоговая аттестация осуществляется государственными экзаме-

национными комиссиями, организуемыми в техникуме по каждой основной профессио-

нальной образовательной программе: 

Основные функции государственных аттестационных комиссий: 

- комплексная оценка уровня освоения образовательной программы, компетенций 

выпускника и соответствия результатов освоения образовательной программы требова-

ниям федерального государственного образовательного стандарта;  

- решение вопроса о присвоении квалификации по результатам государственной 

итоговой аттестации и выдаче соответствующего диплома о среднем профессиональном 

образовании;  



- разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников по 

профессиям и специальностям среднего профессионального образования. 

Программа итоговой государственной аттестации ежегодно разрабатывается ве-

дущей цикловой комиссией для отдельной специальности, профессии и утверждается 

директором колледжа после ее обсуждения на заседании Педагогического совета обра-

зовательной организации с участием председателя государственной экзаменационной 

комиссии.  

Государственная итоговая аттестация выпускников проводится: 

- в форме защиты выпускной квалификационной работы. 

Государственные экзаменационные комиссии руководствуются в своей деятель-

ности Положением и учебно-методической документацией, разрабатываемой колледжем 

на основе Государственного образовательного стандарта в части государственных тре-

бований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальностям 

среднего профессионального образования. 

 

Выпускная квалификационная работа выполняется выпускниками в зависимости 

от осваиваемой образовательной программы среднего профессионального образования в 

следующих видах:  

- выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменацион-

ная работа – для выпускников, осваивающих программы подготовки квалифицирован-

ных рабочих, служащих; 

- дипломная работа (дипломный проект) – для выпускников, осваивающих про-

граммы подготовки специалистов среднего звена. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются образовательной орга-

низацией. Обучающимся предоставляется право выбора темы выпускной квалификаци-

онной работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки для практического применения. При этом тематика вы-

пускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу сред-

него профессионального образования. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы обучающемуся назначает-

ся руководитель и, при необходимости, консультанты. 

Закрепление за обучающимися тем выпускных квалификационных работ, назна-

чение руководителей и консультантов осуществляется приказом директора образова-

тельной организации. 

Государственный экзамен по отдельному профессиональному модулю (междис-

циплинарному курсу, дисциплине) определяет уровень освоения обучающимся матери-

ала, предусмотренного учебным планом, и охватывает минимальное содержание данно-

го профессионального модуля (междисциплинарного курса, дисциплины), установлен-

ное соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным ква-

лификационным работам, а также критерии оценки знаний утверждаются образователь-

ной организацией после их обсуждения на заседании Педагогического совета образова-

тельной организации с участием председателей государственных экзаменационных ко-

миссий. 

Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть заменена оцен-

кой уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов 

промежуточной аттестации. 



Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или ин-

дивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего про-

фессионального образования.  

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным ква-

лификационным работам, а также критерии оценки знаний, утвержденные образова-

тельной организацией, доводится до сведения обучающихся, не позднее чем за шесть 

месяцев до начала государственной итоговой аттестации. Обучающиеся обеспечиваются 

программами проведения государственной итоговой аттестации, им создаются необхо-

димые для подготовки условия, включая проведение консультаций.  

Сдача государственного экзамена и защита выпускных квалификационных работ 

проводятся на открытых заседаниях государственной экзаменационной комиссии с уча-

стием не менее двух третей ее состава.  

Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации, определяются 

оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объяв-

ляются в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 

государственных экзаменационных комиссий.  

Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на закрытых 

заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседа-

нии, при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При 

равном числе голосов голос председательствующего на заседании государственной эк-

заменационной комиссии является решающим.  

Все решения государственной экзаменационной комиссии оформляются протоко-

лами.  

Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной 

причине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию 

без отчисления из образовательной организации. 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий органи-

зуются в установленные образовательной организацией сроки, но не позднее четырех 

месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим государственной итоговой ат-

тестации по уважительной причине. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или полу-

чившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 

проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев по-

сле прохождения государственной итоговой аттестации впервые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее гос-

ударственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливает-

ся в образовательной организации на период времени, установленный образовательной 

организацией самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным 

графиком для прохождения государственной итоговой аттестации соответствующей об-

разовательной программы среднего профессионального образования. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица 

назначается образовательной организацией не более двух раз. 

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом, 

который подписывается председателем государственной экзаменационной комиссии (в 

случае отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем государственной экза-

менационной комиссии и хранится в архиве образовательной организации. 



Организация и защита выпускной квалификационной работы (дипломного про-

екта) 

Общие положения  

Выпускная квалификационная работа является одним из видов аттестационных 

испытаний выпускников, завершающих обучение по основной профессиональной обра-

зовательной программе среднего профессионального образования, и проводится в соот-

ветствии с Положением о Государственной (итоговой) аттестации выпускников. 

Выполнение выпускной квалификационной работы призвано способствовать си-

стематизации и закреплению полученных студентом знаний и умений. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится с целью выявления 

соответствия уровня и качества подготовки выпускников Федеральному государствен-

ному образовательному стандарту среднего профессионального образования в части 

государственных требований к минимуму содержания и уровня подготовки выпускни-

ков и дополнительным требованиям образовательного учреждения по специальности и 

готовности выпускника к профессиональной деятельности. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме дипломного проекта 

или дипломной работы. 

Выпускная квалификационная работа должна иметь актуальность, новизну и 

практическую значимости и выполняться по возможности по предложениям (заказам) 

предприятий, организаций или образовательных учреждений. 

Организация разработки тематики и выполнения выпускных квалификационных 

работ 

Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются преподавателями 

образовательных учреждений среднего профессионального образования совместно со 

специалистами предприятий или организаций, заинтересованных в разработке данных 

тем, и рассматриваются соответствующими цикловыми комиссиями. Тема выпускной 

квалификационной работы может быть предложена студентом при условии обоснования 

им целесообразности ее разработки. 

Темы выпускных квалификационных работ должны отвечать современным тре-

бованиям развития науки, техника, производства, экономики, культуры и образования. 

Приказом директора образовательного учреждения назначаются руководители 

выпускных квалификационных работ. Одновременно, кроме основного руководителя, 

назначаются консультанты по отдельным частям (вопросам) выпускной квалификаци-

онной работы. 

Закрепление тем выпускных квалификационных работ (с указанием руководите-

лей и сроков выполнения) за студентами оформляется приказом руководителя колледжа. 

По утвержденным темам руководители выпускных квалификационных работ 

разрабатывают индивидуальные задания для каждого студента. 

Задания на выпускную квалификационную работу рассматриваются цикловыми 

комиссиями, подписываются руководителем работы и утверждаются заместителем ди-

ректора по учебно-производственной работе. 

В отдельных случаях допускается выполнение выпускной квалификационной 

работы группой студентов. При этом индивидуальные задания выдаются каждому сту-

денту. 

Задания на выпускную квалификационную работу выдаются студенту не позд-

нее, чем за две недели до начала преддипломной практики. 

Задания на выпускную квалификационную работу сопровождаются консульта-

цией, в ходе которой разъясняются назначение и задачи, структура и объем работы, 



принципы разработки и оформления, примерное распределение времени на выполнение 

отдельных частей выпускной квалификационной работы. 

Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных квалификаци-

онных работ осуществляют заместитель директора по учебно-производственной работе, 

заведующие отделениями, председатели цикловых комиссий. 

Основными функциями руководителя выпускной квалификационной работы 

(дипломного проекта) являются: 

- разработка индивидуальных заданий; 

- консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения 

дипломного проекта; 

- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

- контроль выполнения выпускной квалификационной работы; 

- подготовка письменного отзыва на дипломный проект. 

К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не более 8 

студентов. На консультации для каждого студента должно быть предусмотрено не более 

двух часов в неделю. 

 По завершении студентом выпускной квалификационной работы руководитель 

выпускной работы подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным отзывом 

передает в учебную часть. 

Выпускные квалификационные работы (дипломные проекты) могут выполняться 

студентами в образовательном учреждении, так и на предприятии (организации). 

Требования к структуре выпускной квалификационной работы 

Содержание выпускной квалифицированной работы включает в себя: 

- введение; 

- теоретическую часть; 

- опытно – экспериментальную (практическую) часть; 

- выводы и заключение, рекомендации относительно возможностей применению 

полученных результатов; 

- список используемой литературы; 

- приложение. 

По структуре выпускная квалификационная работа состоит из пояснительной 

записки и графической части. В пояснительной записке дается теоретическое и расчет-

ное обоснование принятых в проекте решений. В графической части принятое решение 

представлено в виде чертежей, схем, графиков, диаграмм. Структура и содержание по-

яснительной записки определяются в зависимости от профиля специальности и темы 

дипломной работы.  В состав ВКР могут входить изделия, изготовленные студентом в 

соответствии с заданием. 

По структуре выпускная квалификационная работа состоит из теоретической и 

практической части. В теоретической части дается теоретическое освещение темы на 

основе анализа имеющейся литературы. Практическая часть может быть представлена 

методикой, расчетами, анализом экспериментальных данных, продуктом творческой де-

ятельности в соответствии с видами профессиональной деятельности. Содержание тео-

ретической и практической части определяются в зависимости от профиля специально-

сти и темы дипломной работы. 

Рецензирование выпускных квалификационных работ 

Выполненные квалификационные работы рецензируется специалистами из чис-

ла работников предприятий, организаций, преподавателей колледжа, хорошо владею-

щих вопросами, связанными с тематикой выпускных квалификационных работ. 



Рецензенты выпускных квалификационных работ назначаются приказом дирек-

тора колледжа. 

Рецензия должна включать: 

- заключение о соответствии выпускной квалификационной работы  заданию на 

нее; 

- оценку качества выполнения каждого раздела выпускной квалификационной 

работы; 

- оценку степени разработки новых вопросов, оригинальности решений, теоре-

тической и практической значимости работы; 

- оценку выпускной квалификационной работы. 

Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за день до 

защиты выпускной квалификационной работы. 

Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после получения 

рецензии не допускается. 

Заместитель директора по учебно-производственной работе после ознакомления 

с отзывом руководителя и рецензией решает вопрос о допуске студента к защите и пе-

редает выпускную квалификационную работу в Государственную аттестационную ко-

миссию. 

Защита выпускных квалификационных работ 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом заседании 

государственной аттестационной комиссии. 

На защиту выпускной квалификационной работы отводится до 45 минут. Проце-

дура защиты включает доклад студента (не более 10-15 минут), чтение отзыва, рецен-

зии, вопросы членов комиссии, ответы студента. 

Может быть предусмотрено выступление руководителя выпускной квалифика-

ционной работы, а также рецензента. 

В доклад включаются результаты, полученные в процессе выполнения выпуск-

ной квалификационной работы: 

- формулировка задачи и ее актуальность; 

- пути решения поставленной задачи; 

- результаты анализа, исследований и (или) эксперимента; 

- отличительную особенность и новизну; 

- планируемые работы по завершению эксперимента. 

Выступление должно сопровождаться иллюстрациями, выполненными в виде 

демонстрационных плакатов и чертежей. 

При определении окончательной оценки по защите выпускной квалификацион-

ной работе учитываются: 

- доклад выпускника; 

- ответы на вопросы; 

- оценка рецензента; 

- отзыв руководителя. 

Заседание комиссии протоколируется. В протоколе записываются: итоговая 

оценка выпускной квалификационной работы, присуждение квалификации и особое 

мнение комиссии. Протоколы заседания подписываются председателем, заместителем 

председателя, ответственным секретарем, членами комиссии. 

Студенты, выполнившие, выпускную квалификационную работу, но получив-

шие при защите оценку «неудовлетворительно», имеют право на повторную защиту. В 

этом случае  государственная аттестационная комиссия может признать целесообраз-

ным повторную защиту студентом  той же выпускной квалификационной работы, либо 



вынести решение о  закреплении за ним нового задания на выпускную квалификацион-

ную работу и определить срок повторной защиты, но не ранее, чем через год. 

Студенту, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите, выдается 

академическая справка установленного образца. Академическая справка обменивается 

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ  ОПОП 

 

5.1. Кадровое  обеспечение 

 

Укомплектованность педагогическими работниками – 100% 
 

Укомплектованность педагогическими кадрами по специальности (к-во, %): 
 

 

Справка 

о кадровом обеспечении образовательного процесса 

и укомплектованности штатов в ГБУ КО ПОО «ПТПТ» 
наименование соискателя лицензии 

 

Раздел 1. Общие сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса  

 

№ 

п/п 

Характеристика педагогических работников Число  

педагогических 

работников 

1 2 3 

1 Численность педагогических работников всего 25 

 из них:  

1.1 штатные педагогические работники, за исключением совместителей  25 

1.2 педагогических работников, работающих на условиях внутреннего 

совместительства 

2 

1.3 педагогических работников, работающих на условиях внешнего 

совместительства 

0 

1.4 педагогических работников, работающих на условиях почасовой 

оплаты труда 

0 

2. Из общей численности педагогических работников (из строчки 1):   

2.1 лица, имеющие ученую степень доктора наук и (или) ученое звание 

профессора 

- 

2.2 лица, имеющие ученую степень кондидата наук и (или) ученое зва-

ние доцента 

- 

2.3 лица, имеющие почетное звание при отсутствии ученой степени и 

ученого звания 

- 

2.4 лица, имеющие стаж практической работы по профилю преподава-

емого учебного предмета, дисциплины (модуля) 

14 

2.5 лица, имеющие высшую квалификационную категорию 4 

2.6 лица, имеющие первую квалификационную категорию 7 



2.7 лица, имеющие вторую квалификационную категорию - 

2.8 лица, имеющие высшее профессиональное образование 3 

2.9 лица, имеющие среднее профессиональное образование, за исклю-

чением лиц, указанных в строчке 2.11 

1 

2.10 лица, имеющие начальное профессиональное образование, за  

исключением лиц, указанных в строчке 2.11 

- 

2.11 лица, имеющие среднее профессиональное образование или  

начальное профессиональное образование , - мастера производ-

ственного обучения 

2 

 лица, не имеющие профессиональное образование - 



Раздел 2 Кадровое обеспечение образовательного процесса по заявленным к лицензированиюобразовательным 

программам 

N  

п/п 

Уровень, ступень обра-

зования, вид образова-

тельной программы 

(основная 

/дополнительная), спе-

циальность, направле-

ние подготовки, про-

фессия, наименование 

предмета, дисциплины 

(модуля) в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Характеристика педагогических работников 

фамилия, имя, от-

чество, должность 

по штатному рас-

писанию 

какое образователь-

ное  учреждение 

окончил, специаль-

ность (направление 

подготовки) по до-

кументу об образо-

вании 

ученая сте-

пень, ученое 

(почетное) 

звание, ква-

лификаци-

онная кате-

гория 

стаж педагогической (научно-

педагогической) работы 

основное место 

работы,  

должность 

условия при-

влечения к 

педагогиче-

ской деятель-

ности (штат-

ный работ-

ник, внут-

ренний сов-

меститель, 

внешний 

совместитель, 

иное) 

всего 

в т.ч. педагогической 

работы 

всего 

в т.ч. по ука-

занному 

предмету, 

дисциплине, 

(модулю) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины 

1.  История Князева А.Ф. 

преподаватель 

Санкт-Петербургский 

Государственный 

Университет 

- 8 0 0 ПТПТ, 

преподава-

тель 

штатный 

2.  Право Князева А.Ф. 

преподаватель 

Санкт-Петербургский 

Государственный 

Университет 

- 8 0 0 ПТПТ, 

преподава-

тель 

штатный 

3.  Иностранный язык 

(немецкий язык) 

Евдокимова М.А., 

преподаватель 

Калининградский  

государственный уни-

верситет, 1982 

«Немецкий язык» 

1 категория 31 26 16 ПТПТ, 

преподава-

тель, 

переводчик 

штатный 

4.  Основы бизнеса и ком-

муникаций 
Евдокимова М.А., 

преподаватель 

Калининградский  

государственный уни-

верситет, 1982 

«Немецкий язык» 

1 категория 31 26 16 ПТПТ, 

преподава-

тель, 

переводчик 

штатный 

5.  Иностранный язык 

(английский язык) 

Боженкова Т.В., 

преподаватель 

Омский государствен-

ный педагогический 

университет, 

2005г. «Немецкий» 

- 10 10 2 ПТПТ, 

преподава-

тель, 

переводчик 

штатный 



6.  Физическая культура Трофимов М.А., 

преподаватель 

физкультуры 

Смоленский государ-

ственный институт 

физической культуры, 

1976 

«Физкультура» 

1 категория 38 36 23 ПТПТ, 

преподава-

тель, 

педагог 

организа-

тор 

штатный 

Математические и общие естественно – научные дисциплины 

7.  Математика, алгебра, 

начало математическо-

го анализа, геометрия 

Красная Н.В. 

преподаватель 

СП-ГУ Телекоммани-

каций им. Проф. М.А. 

Бонч-Бруевича 

- 10 2 2 ПТПТ, 

преподава 

тель 

штатный 

8.  Экология  Рубцова А.А., 

преподаватель 

Калининградский 

 Государственный 

 университет, 1983 

1 категория 31 31 26 ПТПТ, 

преподава 

тель 

штатный 

9.  Биология Рубцова А.А., 

преподаватель 

Калининградский 

 Государственный 

 университет, 1983 

1 категория 31 31 26 ПТПТ, 

преподава 

тель 

штатный 

10.  Химия Рубцова А.А., 

преподаватель 

Калининградский 

 Государственный 

 университет, 1983 

1 категория 31 31 26 ПТПТ, 

преподава 

тель 

штатный 

11.  Черчение Бердалина А.Б., 

преподаватель  

Карагандинский госу-

дарственный универ-

ситет, 1997 

 «Математика. Инфор-

матика 

    высшая 

 категория 

27 10 10 ПТПТ, 

преподава 

тель 

штатный 

12.  Информатика и ИКТ 

 

Бердалина А.Б., 

преподаватель  

Карагандинский 

государственный 

университет, 1997 

 «Математика. 

Информатика 

    высшая 

 категория 

27 10 10 ПТПТ, 

преподава 

тель 

штатный 

13.  Информационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности 

Бердалина А.Б., 

преподаватель  

Карагандинский госу-

дарственный универ-

ситет, 1997 

 «Математика. Инфор-

матика 

    высшая 

 категория 

27 10 10 ПТПТ, 

преподава 

тель 

штатный 

14.  Инженерная графика Бердалина А.Б., 

преподаватель  

Карагандинский госу-

дарственный универ-

ситет, 1997 

 «Математика. Инфор-

матика 

    высшая 

 категория 

27 10 10 ПТПТ, 

преподава 

тель 

штатный 

Общепрофессиональные дисциплины 



15.  Техническая механика Высоцкая Е.Е. 

преподаватель 

Санкт-Петербургский 

Государственный 

Университет 

 

- 

9 9 8 ПТПТ 

преподава 

тель 

штатный 

16.  Материаловедение Высоцкая Е.Е. 

преподаватель 

Санкт-Петербургский 

Государственный 

Университет 

 

- 

9 9 8 ПТПТ 

преподава 

тель 

штатный 

17.  Электротехника и 

электронная техника 

Симаков С.П., 

преподаватель 

Ленинградский 

сельскохозяйственный 

институт, 1986, 

«Механизация 

сельского хозяйства» 

- 34 14 14 ПТПТ, 

преподава 

тель 

штатный 

18.  Автоматизация Симаков С.П., 

преподаватель 

Ленинградский сель-

скохозяйственный ин-

ститут, 1986, 

«Механизация сель-

ского хозяйства» 

- 34 14 14 ПТПТ, 

преподава 

тель 

штатный 

19.  Основы гидравлики и 

теплотехники 

Косарев В.В. 

директор 

Фрунзенский политех-

нический техникум. 

Отделение гидромели-

орации 1987г. 

- 32 7 0 ПТПТ, 

директор 

штатный 

20.  Технологические при-

емы сборки изделий 

под сварку. Монтаж 

систем вентиляции, 

кондиционирования 

воздуха, пневмотранс-

порта и аспирации 

Рафальская С.Н. 

преподаватель 

Ленинградский инду-

стриально-

педагогический техни-

кум. 1988г. 

Калиниградский госу-

дарственный техниче-

ский университет 2007 

высшая 30 19 19 ПТПТ, 

преподава-

тель 

штатный 

21.  Выполнение работ по 

эксплуатации зданий, 

сооружений, конструк-

ций, оборудования, 

систем водоснабжения, 

водоотведения, отоп-

ления и осветительных 

сетей жилищно-

коммунального хозяй-

ства 

Луцик Т.В. 

преподаватель 

Джамбульский гидро-

мелиоративно-

строительный инсти-

тут 

1 категория 38 18 9 ПТПТ, 

преподава-

тель 

штатный 



22.  Информационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности 

Бердалина А.Б., 

преподаватель 

Карагандинский 

 государственный  

университет, 1997, 

 « Информатика» 

 

высшая 

 категория 

26 9 9 ПТПТ, 

преподава 

тель 

штатный 

23.  
Метрология, стандар-

тизация и подтвержде-

ния качества 

Рафальская С.Н., 

преподаватель 

Калининградский  

Государственный 

технический универ-

ситет, 2007 

   высшая 

 категория 

30 19 19 ПТПТ, 

преподава 

тель 

штатный 

 

24.  Основы экономики, 

менеджмента и марке-

тинга 

Коробкина И.В., 

преподаватель 

Донецкий институт 

советской торговли, 

1987 

высшая 

 категория 

32 20 20 ПТПТ, 

преподава 

тель 

штатный 

25.  

Бизнес практикум 

Коробкина И.В., 

преподаватель 

Донецкий институт 

советской торговли, 

1987 

 

высшая 

 категория 

32 20 20 ПТПТ, 

преподава 

тель 

штатный 

26.  

География 

Коробкина И.В., 

преподаватель 

Донецкий институт 

советской торговли, 

1987 

 

высшая 

 категория 

32 20 20 ПТПТ, 

преподава 

тель 

штатный 

27.  
Нормирование труда и 

сметы 

Коробкина И.В., 

преподаватель 

Донецкий институт 

советской торговли, 

1987 

 

высшая 

 категория 

32 20 20 ПТПТ, 

преподава 

тель 

штатный 

28.  
Экономика организа-

ции 

Коробкина И.В., 

преподаватель 

Донецкий институт 

советской торговли, 

1987 

 

высшая 

 категория 

32 20 20 ПТПТ, 

преподава 

тель 

штатный 

29.  

Менеджмент 

Коробкина И.В., 

преподаватель 

Донецкий институт 

советской торговли, 

1987 

 

высшая 

 категория 

32 20 20 ПТПТ, 

преподава 

тель 

штатный 

30.  Документирование и 

организационная обра-

ботка документов 

Проскурина Н.К. 

преподаватель 

С-ПбГАУ, 2001 - 13 13 1 ПТПТ, 

преподава 

тель 

штатный 

31.  Документационное 

обеспечение 

деятельности 

организации 

Проскурина Н.К. 

преподаватель 

С-ПбГАУ, 2001 - 13 13 1 ПТПТ, 

преподава 

тель 

штатный 

32.  
Основы 

делопроизводства 

Проскурина Н.К. 

преподаватель 

С-ПбГАУ, 2001 - 13 13 1 ПТПТ, 

преподава 

тель 

штатный 

33.  

Охрана труда 

Проскурина Н.К. 

преподаватель 

С-ПбГАУ, 2001 - 13 13 1 ПТПТ, 

преподава 

тель 

штатный 



34.  

Безопасность 

жизнедеятельности 

Старостин А.Н. 

преподаватель 

Узбекский государ-

ственный институт 

физической культуры, 

1974«Физкультура» 

1 категория 37 25 16 ПТПТ, 

преподава 

тель 

штатный 

Профессиональные   модули 

35.  

Основы строительного 

производства 

Луцик Т.В. 

преподаватель 

Джамбульский гидро-

мелиоративно-

строительный инсти-

тут 

1 категория 38 18 9 ПТПТ, 

преподава-

тель 

штатный 

36.  Материалы и изделия 

сантехнических 

устройств и систем 

обеспечения микро-

климата 

Луцик Т.В. 

преподаватель 

Джамбульский гидро-

мелиоративно-

строительный инсти-

тут 

1 категория 38 18 9 ПТПТ, 

преподава-

тель 

штатный 

37.  

Сварка и резка мате-

риалов 

Рафальская С.Н., 

преподаватель 

Калининградский  

Государственный 

технический универ-

ситет, 2007 

   высшая 

 категория 

30 19 19 ПТПТ, 

преподава 

тель 

штатный 

 

38.  

Основы геодезии 

Косарев В.В. 

директор 

Фрунзенский политех-

нический техникум. 

Отделение гидромели-

орации 1987г. 

- 32 7 0 ПТПТ, 

директор 

штатный 

 

 
Примечания. 1. Графа «число педагогических работников» заполняется с указанием фактического числа педагогических работников и количеством занятых ставок. 

В строчке 2.1  

Для направления подготовки (специальностей) в области физической культуры и спорта и соответствующих направлений подготовки (специальностей) в области образования и педагогики учитываются 
лица, имеющие почетные спортивные звания, почетные звания. 

3.При лицензировании образовательной деятельности учреждений профессионального религиозного образования учитываются лица, имеющие богословные ученые степени и богословные ученые звания 

. 
4.Лица, имеющие одновременно ученые степени и ученые звания, учитываются 1 раз. 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 
Общая укомплектованность библиотечного фонда 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование показателя 

общее 

количество 

изданий, 

экз. 

Количество изданий, 

приобретенных за 

последние 

5 лет 

% за 5 лет к 

общему количе-

ству 

соответствует/ не соответ-

ствует 



1. Печатные издания по дисциплинам, модулям всех циклов    соответствует 

2. Электронные издания основной литературы по дисци-

плинам всех циклов 

   соответствует 

3. Электронные издания дополнительной учебной литерату-

ры по дисциплинам всех циклов 

   соответствует 

4. Официальные справочно-библиографические и периоди-

ческие издания (не менее 1-2 экземпляров на каждых 100 

обучающихся), учебная литература 

   соответствует 

5. Доступ каждого обучающегося к комплектам библиотеч-

ного фонда,    состоящего не менее      чем      из 3 наиме-

нований отечественных журналов 

   соответствует 

6. Доступ    к электронно-библиотечным системам, сформи-

рованным на основании прямых договоров с правообла-

дателями (указать реквизиты) 

www.informio.ru 

www.firo.ru 

www/window.edu.

ru 

http://school-

collection.edu.ru 

http://fcior.edu.ru 

 

www.informio.ru 

www.firo.ru 

www/window.edu.ru 

http://school-

collection.edu.ru 

http://fcior.edu.ru 

 

www.informio.

ru 

www.firo.ru 

www/window.e

du.ru 

http://school-

collec-

tion.edu.ru 

http://fcior.edu.

ru 

 

соответствует 

 

Дополнительное оборудование 

Наименование Количество Где установлен/используется 

модем 2 Компьютерные классы – 2 

сканер 2 компьютерный класс – 2, преподавательская-1 

принтер 2 Учебные кабинеты, общежития,  преподавательская 

проекционная система 1 конференц зал 

телевизор 10 Учебные кабинеты - 10 

видеокамера 1 Системный администратор 

 

Электронные учебные программы, учебники, пособия 

Наименование программы Применение 

Экологические основы природопользования Учебный процесс 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/


Консультант Плюс Учебный процесс 

1С:Бухгалтерия Административное управление образовательным 

процессом 

Ландшафтный дизайн Учебный процесс 

Ботаника и физиология растений Учебный процесс 

  

  
 

СПРАВКА 

о наличии учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-информационных ресурсов и средств 

обеспечения образовательного процесса, необходимых для реализации заявленных к лицензированию образовательных 

программ, в ГБУ КО ПОО «ПТПТ» 

 

Наличие учебной, учебно-методической литературы по  образовательным программам 

 
№ 

п/п 

Уровень, степень образования, вид образовательной программы (ос-

новная /дополнительная), направление подготовки, специальность, 

профессия 

Объем фонда учебной и учеб-

но-методической литературы 

Количество  

экземпляров 

литературы на 

одного обу-

чающегося 

воспитанника 

Доля изда-

ний, издан-

ныз за по-

следние 10 

лет, от об-

щего коли-

чества эк-

земпляров 

  Количество 

наименований 

Количество  

экземпляров 

  

1 2 3 4 5 6 

1 Среднее профессиональное образование, основные профессиональ-

но-образовательные программы: 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

 

    

 В том числе по циклам дисциплин:     

 1. История 6 132 1,5  

 2. ОБЖ 10 118 1,2  

 3. Иностранный язык 6 85 1  

 4. Философия 2 46 0,5  



 5. Информатика 4 23 0,3  

 6. Деловая культура 2 21 0,3  

 7. Экология  6 18 0,2  

 8. Биология 6 89 1  

 9. Химия 4 98 2,1  

 10. Черчение 5 102 1,1  

 11. Информатика и ИКТ 4 43 0,5  

 12. Информационные технологии в профессиональной деятельности  3 21 0,3  

 13. Инженерная графика 4 52 0,5  

 14. Техническая механика 2 48 0,5  

 15. Материаловедение 4 36 0,4  

 16. Электротехника и электронная техника 5 47 0,5  

 17. Автоматизация 2 12 0,1  

 18. Основы гидравлики и теплотехники 3 10 0,1  

 19. Метрология, стандартизация и подтверждения качества 2 10 0,1  

 20. Основы экономики, менеджмента и маркетинга 6 29 0,3  

 21. Бизнес практикум 6 35 0,4  

 22. География 2 78 0,9  

 23. Нормирование труда и сметы 1 21 0,3  

 24. Экономика организации 4 43 0,5  

 25. Менеджмент 3 21 0,3  

 26. Документирование и организационная обработка документов 44 12 0,2  

 27. Документационное обеспечение деятельности организации 3 10 0,1  

 28. Основы делопроизводства 2 8 0,1  

 29. Охрана труда 8 49 0,5  

 30. Безопасность жизнедеятельности 10 120 1,2  

 

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

№ 

п/п 

Уровень, ступень образова-

ния, вид образовательной 

программы (основная / до-

полнительная), направление 

подготовки, специальность, 

профессия, наименование 

предмета, дисциплины (моду-

Автор, название, место издания, издательство, год издания  

учебной и учебно-методической литературы 

Количе

ство 

экземпл

яров 

Число обучаю-

щихся, воспитан-

ников, одновре-

менно изучающих 

предмет, дисци-

плину (модуль) 



ля) в соответствии с учебным 

планом 

 

 
Общий гуманитарный социально-экономический цикл 

1.  Иностранный язык Английский язык. Агабекян, И.П. Английский язык для ссузов: учеб. пособие.- 

М.: ТК Велби; Проспект,2006. + электронная версия. 

15 30 

Немецкий язык. Басова, Н.В. , Коноплева, Т.Г. Немецкий для колледжей:   учеб. 

пособие.- Ростов н /Д.: Феникс, 2003. +электронная версия.  

Носков,С.А. Активный курс немецкого языка: учеб. пособие/ С.А. Носков.- М.: 

Оникс, 2006. + электронная версия 

15 

2.  История 

и философия 
История, философия, социология и другие  общественные  дисциплины: материа-

лы для подготовки к семинарам, экзаменам, написанию и оформлению рефератов, 

курсовых,  дипломных и научных работ /сост. Л. Е. Гринин.- Волгоград: Учи-

тель,2007.- 1 опт. элект. диск. 

Артемов, В. В. История Отечества с древнейших времен до наших дней: учебник/ 

В. В. Артемов.- М.: Академия, 2008 .+ электронная версия. 

История: учеб. пособие /П.С. Самыгин [и др].- Ростов н/Д: Феникс, 2012. + элек-

тронная версия 

30 30 

Горелов, А.А. Основы философии: учеб. пособие/А.А. Горелов.- М.: Академия, 2004. + 

электронная версия. 

Основы философии: учеб. пособие/ Под ред. В.П. Кохановского.- Ростов н/Д: Феникс, 

2005. + электронная версия .                                                                                                   Ис-

тория, философия, социология  и  другие  общественные   дисциплины: материалы  для 

подготовки к семинарам, экзаменам, написанию  и  оформлению  рефератов, курсовых, 

дипломных  и научных  работ /сост.Л. Е. Гринин.- Волгоград: Учитель, 2007.- 1 элект. 

опт. диск. 

32 

3.  Физическая культура Барчуков, И.С. Физическая культура и спорт: методология, теория, практика/ И.С. 

Барчуков.- М.: Академия, 2006. 

Бишаева, А.А. Физическая культура: учебник/ А.А. Бишаева.- М.: Академия, 

2010. 

12 

 

12 

30 

4.  ОБЖ Косолапова, Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник/ Н.В. Косо-

лапова, Н.А. Прокопенко.- М.: Академия, 2011. +электронная версия. 

Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие/ А.Т. Смирнов [и др.].- М.: Дро-

фа. 2007. 

17 

 

3 

30 

Математический и общий естественнонаучный цикл 



5.  Математика Дадаян, Александр Арсенович.  

Математика : Рекомендовано Мин. образования РФ в качестве учебника для студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования / А.А. Дадаян. - 

2-е издание. - М. : Форум-Инфра-М, 2005. - 552 с. - (Профессиональное образование) 

10 30 

Омельченко, Виталий Петрович.  

Математика : Допущено Мин. образования РФ в качестве учебного пособия для студен-

тов образовательных учреждений среднего проф. образования / В.П. Омельченко, Э.В. 

Курбатова. - Изд. 3-е, испр. - Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 380 с. - (Среднее профессио-

нальное образование) 

5 

Григорьев, Сергей Георгиевич.  

Математика : Учебник / С.Г. Григорьев; Под ред. В.А.Гусева. - М. : Академия, 2005. - 384 

с. - (Среднее профессиональное образование) 

10 

6.  Экологические основы 

природопользования 

Авраменко, Иван Михайлович.  

Природопользование : Курс лекций для студентов вузов / И.М.Авраменко. - СПб. : Лань, 

2003. - 128 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература) 

2 20 

 

Профессиональны цикл 

Общепрофессиональные  дисциплины 

7.  Инженерная графика Бродский, Абрам Моисеевич.  

Практикум по инженерной графике : Допущено Мин. образования РФ в качестве учебно-

го пособия для студентов образовательных учреждений ср. проф. образования, обучаю-

щихся по техническим специальностям / А.М. Бродский, Э.М. Фазлулин, В.А. Халдинов. 

- М. : Академия, 2004. - 192 с. - (Среднее профессиональное образование) 

20 20 

8.  Техническая механика Вереина, Людмила Ивановна.  

Техническая механика : Учебник. Допущено Мин. образования РФ в качестве учебника 

для студентов образовательных учреждений ср. проф. образования, обучающихся по спе-

циальностям технического профиля  / Л.И. Вереина, М.М. Краснов. - М. : Академия, 

2004. - 288 с. - (Среднее профессиональное образование) 

20 20 

Олофинская, Валентина Петровна.  

Техническая механика. Курс лекций с вариантами практических и тестовых заданий : 

Допущено Министерством образования РФ в качестве учебного пособия для студентов 

учреждений среднего профессионального образования, обучающихся по специальностям 

технического профиля  / В.П. Олофинская. - М. : Форум-Инфра-М, 2005. - 349 с. : ил. - 

(Профессиональное образование) 

5 

9.  Материаловедение Материаловедение и технология металлов : Рекомендовано Мин. образования и науки РФ 

в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по машиностроительным специ-

альностям / Под ред. Г.П. Фетисова. - 6-е изд., доп. - М. : Высшая школа, 2008. - 877 с. : 

ил 

23 20 

10.  Электротехника и Электротехника и электроника : Допущено Мин. образования РФ в качестве учебника 15 20 



электронная техника для сред. проф. образования / Под ред. Б.И. Петленко. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 

2004. - 320 с. - (Среднее профессиональное образование) 

Полещук, Виктор Иванович.  

Задачник по электротехнике и электронике : Допущено Мин. образования РФ в качестве 

учебного пособия для студентов учреждений ср. проф. образования, обучающихся по не-

электротехническим специальностям / В.И. Полещук. - М. : Академия, 2004. - 224 с. - 

(Среднее профессиональное образование) 

10 

11.  Основы гидравлики и 

теплотехники 

Гидравлика, гидромашины и гидропневмопривод : допущено УМО по образованию в об-

ласти транспортных машин и транспортно-технологических комплексов в качестве учеб-

ного пособия для студентов вузов, обучающихся по специальностям направления подго-

товки дипломированных специалистов "Эксплуатация наземного транспорта и транс-

портного оборудования" / Т.В. Артемьева, Т.М. Лысенко, А.Н. Румянцева и др.; под ред. 

С.П. Стесина. - 4-е изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 336 с. - (Высшее профессиональное 

образование) 

10 20 

Круглов, Геннадий Александрович.  

Теплотехника : рекомендовано УМО вузов РФ по агроинженерному образованию в каче-

стве учебного пособия для студентов вузов. обучающихся по направлению "Агроинже-

нерия" / Г.А. Круглов, Р.И. Булгакова, Е.С. Круглова. - СПб. : Лань, 2010. - 208 с. : ил. - 

(Учебники для вузов. Специальная литература) 

10 

12.  Информационные техноло-

гии в профессиональной 

деятельности 

Михеева, Елена Викторовна.  

Информационные технологии в профессиональной деятельности : Допущено МО РФ в 

качестве учебного пособия для студентов учреждений среднего профессионального обра-

зования / Е.В. Михеева. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2005. - 384 с 

21 30 

Михеева, Елена Викторовна.  

Информационные технологии в профессиональной деятельности экономиста и бухгалте-

ра : Допущено Мин. образования РФ в качестве учебного пособия для студентов образо-

вательных учреждений среднего проф. образования / Е.В. Михеева, О.И. Титова. - М. : 

Академия, 2005. - 208 с. - (Среднее профессиональное образование) 

10 

Михеева, Елена Викторовна.  

Практикум по информационным технологиям в профессиональной деятельности : Допу-

щено Мин. образования РФ в качестве учебного пособия для студентов учреждений ср. 

проф. образования / Е.В. Михеева;  . - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2005. - 256 с. - 

(Среднее профессиональное образование) 

20 

13.  Метрология, стандартиза-

ция и подтверждение каче-

ства 

Метрология, стандартизация и сертификация : Допущено Мин. образования РФ в каче-

стве учебника для студентов учреждений ср. проф. образования / Под ред. А.С. Сигова. - 

М. : Форум-Инфра-М, 2005. - 336 с. - (Профессиональное образование) 

 Экземпляры: всего:26 - ЧЗ(5), а(21) 

10 10 

Никифоров А.Д.  

Метрология, стандартизация и сертификация : Учебное пособие / А.Д.Никифоров, 

Т.А.Бакиев. - М. : Высшая школа, 2002. - 422 с. : ил. 

5 



 Экземпляры: всего:10 - ЧЗ(5), а(3), гор(2) 

14.  Основы экономики, ме-

неджмента и маркетинга 

Основы экономики и управления : Учебное пособие / Под ред Н.Н.Кожевникова. - М. : 

Академия, 2004. - 272 с. - (Среднее профессиональное образование) 

5 20 

Сафронов, Николай Александрович.  

Экономика организации (предприятия) : Учеб. для сред. спец. учеб. заведений / 

Н.А.Сафронов. - М. : Экономистъ, 2004. - 251 с 

10 

Драчева, Елена Леоновна.  

Менеджмент : Допущено Мин. образования РФ в качестве учебного пособия для студен-

тов учреждений сред. проф. образования / Е.Л. Драчева, Л.И. Юликов. - 4-е изд., стер. - 

М. : Академия, 2004. - 288 с. - (Среднее профессиональное образование) 

10 

15.  Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности : Рекомендовано Мин. образова-

ния РФ в качестве учебника для студентов образовательных учреждений среднего проф. 

образования / Под ред. Д.О. Тузова, В.С. Аракчеева. - М. : Форум ; М. : Инфра-М, 2006. - 

384 с. - (Профессиональное образование) 

10 20 

Сорк, Диана Михайловна.  

Правовое регулирование хозяйственной деятельности : Учебник / Д.М.Сорк, 

Н.Г.Заморенова, Е.Н.Белоусов. - 2-изд., стер. - М. : Академия, 2004. - 208 с. - (Среднее 

профессиональное образование) 

20 

16.  Менеджмент Драчева, Е.Л. Менеджмент: учеб. пособие/ Е.Л. Драчева, Л.И. Юликов.- М.: Ака-

демия, 2007.+ электронная версия. 

20  

Виханский, О.С. Менеджмент: учебник/ О.С. Виханский, А.И. Наумов.- М.: Эко-

номистъ, 2004. +электронная версия. 

Литвак, Б.Г. Практические занятия по менеджменту: учеб. пособие/ Б.Г. Литвак.- 

М.: Дело, 2005. +электронная версия. 

Литвак, Б.Г. Практические занятия по менеджменту: учеб. пособие/ Б.Г. Литвак.- 

М.: Дело, 2005. +электронная версия. 

  

17.  Документационное 

обеспечение управления 
Документационное обеспечение управления: учеб. пособие/ А.В. Пшенко.- М.: 

Академия, 2009.+ электронная версия. 

23  

Румынина, Л.А. Документационное обеспечение управления: учебник/ Л.А. Ру-

мынина.- М.: Академия, 2009.+ электронная версия. 

Офис-менеджер: обучающая система.М, 2002.- 1 опт. электр. диск. 

  

18.  Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Румынина, В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник/ В.В. Румыни-

на.- М.: Академия, 2008. + электронная версия. 
  

Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник/ под ред. Д.О. Тузова, В.С. 

Аракчеева.- М.: Инфра-М, 2006. 
  

19.  Охрана труда Тургиев, Алан Каурбекович.  

Охрана труда в сельском хозяйстве : Допущено Мин. образования РФ в качестве учебно-

го пособия для студентов образовательных учреждений среднего профессионального об-

разования / А.К. Тургиев, А.В. Луковников. - М. : Академия, 2003. - 320 с 

10 20 



20.  Безопасность 

жизнедеятельности 

Сапронов, Юрий Георгиевич.  

Безопасность жизнедеятельности : Учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. обра-

зования / Ю.Г.Сапронов, А.Б.Сыса, В.В.Шахбазян. - М. : Академия, 2003. - 320 с 

20 30 

Лапшин, Юрий Алексеевич.  

Безопасность жизнедеятельности и охрана труда : Лабораторный практикум. Методиче-

ское пособие для выполнения практических и лабораторных работ для студентов, обуча-

ющихся по программам среднего проф. образования / Ю.А. Лапшин, К.В. Шленкин. - 

Ульяновск : УГСХА, 2008. - 233 с. : ил 

40 

 

 

 

Материально – техническое обеспечение учебного процесса 
 

№ 

п/п 

Наименование дисци-

плин в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. с перечнем ос-

новного оборудования 

Форма владения, 

пользования (соб-

ственность, оператив-

ное управление, арен-

да и т.п.) 

1 2 3 4 

Общепрофессиональные дисциплины 

1.  История и 

философия 
Кабинет истории. 

Телевизор. Ноутбук. Проектор. Экран. История, философия, социология и другие  общественные  дисци-

плины: материалы для подготовки к семинарам, экзаменам, написанию и оформлению рефератов, курсо-

вых, дипломных и научных работ /сост. Л. Е. Гринин.- Волгоград: Учитель,2007.- 1 опт. элект. диск. 

Артемов, В. В. История Отечества с древнейших времен до наших дней- электронная версия. 

История: П.С. Самыгин [и др].- Ростов н/Д: Феникс, 2012. + электронная версия. 

Основы философии А.А. Горелов.- М.: Академия, 2004. + электронная версия. 

Основы философии: Под ред. В.П. Кохановского.- Ростов н/Д: Феникс, 2005. - электронная 

версия . История, философия, социология  и  другие  общественные   дисциплины: материалы  

для подготовки к семинарам, экзаменам, написанию  и  оформлению  рефератов, курсовых, 

дипломных  и научных  работ /сост.Л. Е. Гринин.- Учитель, 2007.- 1 элект. опт. диск.                                                                                           

безвозмездное пользо-

вание 



2.  Информатика и ИКТ Кабинет  

1 Компьютеры 

 с лицензионным программным обеспечением 

15 15 

 Установлены программы:  

 Практический курс 1п1ете1 Ехр1огег 5.0. Практи-

ческий курс версия 2.0  ХР. 

15 15 

2 Модем 1 1 

3 Принтер CANON 1120 1 1 

4 Cканер Mustek 1 1 

5 Проектор BENQ 1 1 

6 Экран для проектора 1 1 

7 Доска (интерактивная) StarBord 1 1 

8. Доска магнитная флипчартая 1 1 

9. Программное обеспечение: 

-OC Windows XP 

-Microsoft Office 2010 

-Open Office  

-графический редактор «Компас»  

-клавиатурный тренажѐр  

-Qbasik –  

-антивирусная программа NOD32 

 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

 

 

безвозмездное пользо-

вание 

Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины 

3.  Иностранный язык 
Телевизор с видеомагнитофоном, магнитофоны, Газеты, журналы, Тексты для перевода, ком-

пьютеры. 

Агабекян, И.П. Английский язык для ссузов: учеб. пособие.- М.: ТК Велби; Проспект,2006. + 

электронная версия. 

Басова, Н.В. , Коноплева, Т.Г. Немецкий для колледжей:   учеб. пособие.- Ростов н /Д.: Фе-

никс, 2003. +электронная версия.  

Носков,С.А. Активный курс немецкого языка: учеб. пособие/ С.А. Носков.- М.: Оникс, 2006. 

+ электронная версия. 

Оперативное 

управление 

Собственность 



4.  Физическая культура Спортивный зал: 

штанга – 2, матрац надувной – 6, мегафон – 1, гимнастическая скамейка – 13, гантели – 32, 

маты гимнастические – 3, мяч (волейбольный – 6, баскетбольный – 5, футбольный – 3, набор 

теннисный – 11, стол теннисный – 10, насос для накачки мяча – 31, волейбольная сетка – 3, 

стенка гимнастическая – 22, ковер прыжковый – 1, конь прыжковый – 1, спортивный уголок – 

1, козел прыжковый – 1, перекладина – 1, сетка защитная – 7, сетка футбольная – 9, стенд – 2, 

стол – 2, съемная наклонная доска, навесная перекладина – 1, навесной брус  1, бойлер – 1, 

граната – 10, диск – 10, кант – 2, кольцо баскетбольное – 8, планка прыжковая – 4, секундомер 

– 1, сетка баскетбольная – 2, спортскамейка – 3, стол бильярдный – 2, стол теннисный – 10, 

щит баскетбольный – 4, набор теннисный – 11, свисток – 20.Методические рекомендации и 

разработки. 
Футбольная, баскетбольная и волейбольная площадки, тренажеры, штанги, лыжи, мячи и др. 

Оперативное 

управление 

Собственность 

 Тренажерный зал: велотренажер – 3, беговая дорожка – 2, , матрац надувной – 2, тренажер 

– 3, минитренажеры – 2, гиря – 20, гантели – 2, гриф – 10, маты гимнастические – 13, волей-

больная сетка – 3, стенка гимнастическая – 3, брусья женские – 1, конь прыжковый – 1, спор-

тивный уголок – 1, козел прыжковый – 1, перекладина – 1, канат – 2секундомер -1.  

Методические рекомендации и разработки. Рефераты и курсовые работы студентов. Методи-

ческая литература по методике преподавания физического воспитания. 

 

Математические и общие естественно – научные дисциплины 

5.  Математика Кабинет математики 

Диапроектор, фильмоскоп, доска магнитная - 3, линейки - 2, угольники - 3, циркули - 2. Транспортир - 2, 

комплект пространственных фигур - 2. Комплект магнитных букв и цифр, Комплект планиметрических 

фигур, Комплект тематических таблиц, Комплект портретов математиков, Лазерные диски:. Электрон-

ный учебник-справочник. Экран настенный. Комплект инструментов классных. С магнитным держате-

лем. Набор прозрачных геометрических тел разборный. Лабораторный набор. Для изготовления моделей 

по математике. 

Оперативное 

управление 

Собственность 

6.  Экологические 

основы 

природопользования 

Кабинет биологии и химии. 

Стенды, плакаты, Законы, правовые акты, правительственные постановления по экологии.Стенды, пла-

каты, Законы, правовые акты, правительственные постановления по экологии, компьютеры. 

Оперативное 

управление 

Собственность 

Общепрофессиональные дисциплины 

7.  Инженерная графика Компьютерный класс. 

Компьютер ученика-18, Компьютер преподователя-1, Программное обеспечение ЭВМ. беспроводная ин-

терактивная доска, доска флипчарт,  принтер, сканер, проектор, экран прекционный. 

Оперативное 

управление 

Собственность 

8.  Техническая механика Комплект плакатов, Модель плоской фермы ТМ-56М, Кулисный механизм (с качающейся ку-

лисой) ТМ-49, Планетарный механизм ТМ-32, Редуктор с двумя парами цилиндрических ко-

лес, Скамья Жуковского ТМ-46М и другое типовое оборудование. 

Оперативное 

управление 

Собственность 



9.  Материаловедение Микроскопы МИМ-8, Твердомеры ТК, ТШ- 2М,  Станок полировальный- 1, переносной фре-

зерный-1, станокстанок вертикаль-сверлильный -1,Фрезерный-1, Печь муфельная МП-2УМ, 

Нагревательное плавильное устройство (самостоятельного изготовления), Модели кристалли-

ческих решеток металлов, Цветные настенные диаграммы сплавов и термообработки, Ком-

плекты образцов металлов для измерения твердости, микрошлифов по сплавам черных и 

цветных металлов, темплетов и изломов по макроструктурному анализу, плакатов по разде-

лам дисциплины. 
 Видеофильм «Технологический нагрев энергией ТВЧ», Модель электропечи, Телевизор Sony, 
Видеомагнитофон Sony. 
Стол сварочный, Сварочный трансформатор ВДУ-506,  сварочный выпрямитель 1, Стеллаж 

сварной,  Наковальня, Баллон кислородный, Ацетиленовый генератор АСП-10, Полуавтомат 

сварочный ПДГ-200. Тиски слесарные, Тренажер сварочный ТС305, Комплект оборудования 

установок и технологической оснастки для выполнения процессов электромеханического вос-

становления и упрочнения деталей. 

Аппарат ТЭКА-12А, Тренажѐр сварочный, Трансформатор сварочный «Омега», Микроскоп 

УИМ-21, Электропечь, Комплекты литейной оснастки для литья в кокиль и в землю 

Оперативное 

управление 

Собственность 

10.  Электротехника и 

электронная техника 

Стенд для исследования цепи постоянного тока, стенд с приборами для измерения основных 

параметров электрических цепей, стенды для испытания асинхронных двигателей, стенд для 

испытания трехфазного трансформатора, стенд для испытания синхронного генератора, стенд 

для исследования полупроводниковых выпрямителей, компьютеры. 

Оперативное 

управление 

Собственность 

11.  Основы гидравлики и 

теплотехники 

Кабинет физики. 

Телевизор. Ноутбук. Стенды изучения характера режимов движения жидкости, демонстрации 

режимов движения жидкостей (Установка Рейнольдса), Планшеты: береговой и речной водо-

заборы, Разрезы гидравлических насосов различных типов, Пьезометры, Счетчики воды, Гид-

ротаран ТГ-1, Манометры, Тахометры, Вакуумметры. 

Стенды для исследования процесса парообразования, для измерения параметров влаж-

ного воздуха, для определения теплопроводности, для определения коэффициента теплоотда-

чи в условиях свободной и вынужденной конвекции, для определения интегрального коэффи-

циента теплового излучения, для испытания теплообменных аппаратов, для испытания систе-

мы отопления с естественной циркуляцией, Компьютер. Диапроектор. Комплект учебных ки-

нофильмов и комплект плакатов.. Комплект приборов для теплофизических измерений.  

Оперативное 

управление 

Собственность 



12.  Основы агрономии Кабинет агрономии. 

Комплект лабораторного оборудования. Телевизор. Ноутбук. Микроскопы. Весы электрон-

ные. 

Стенды по темам дисциплин, гербарий культурных растений, снопы культурных растений, 

наборы семян полевых культур, диски, с изображениями полевых культур, диски с изображе-

ниями современной техники и элементов технологии полевых культур, приборы для 

проведения семенного анализа семян (различные виды зерновых щупов, влагомер, весы, лу-

пы, линейки, наборы сит, пинцеты и др.), почвенные карты России, Калининградской обла-

сти, табличный материал, мультимедийная установка, опытные участки, помещения для хра-

нения наглядного материала, выставка сельскохозяйственной техники. 

Оперативное 

управление 

Собственность 

13.  Информационные 

технологии в профес-

сиональной деятель-

ности 

Компьютерный класс. 

Компьютер ученика-18, Компьютер преподователя-1, Программное обеспечение ЭВМ. бес-

проводная интерактивная доска, доска флипчарт,  принтер, сканер, проектор, экран прекци-

онный. 

Оперативное 

управление 

Собственность 

14.  

Метрология, стандар-

тизация и подтвер-

ждения качества 

Кабинет сварки. 

Проектор. Ноутбук. Плакаты.  

Оптическая делительная головка, Шагомер-зубомер, Микроскопы МОВ1-15 и двойной Лин-

ника, Индикаторный нутромерМикрометры МК0-25, 25-50, 125-150, резьбовой, Плита пове-

рочная, Магнитная индикаторная стойка, Миниметр, Наборы концевых мер длины, калибров, 

деталей автотракторной техники для измерения, плакатов по дисциплине МСС. 

Оперативное 

управление 

Собственность 

15.  

Основы экономики, 

менеджмента и марке-

тинга 

Телевизор, видеокамера, компьютер, стенды. 

Сафронов, Н.А. Экономика организации (предприятия): учебник/ Н.А. Сафронов.- М.: Ма-

гистр, 2009. - электронная версия. 

Смагин, В.Г. Экономика предприятия: учеб. пособие/ В.Н. Смагин.- М.: Кнорус, 2007. --

электронная версия. 

Оперативное управле-

ние 

Собственность 

16.  Правовые основы 

профессиональной де-

ятельности 

Методические разработки, текущая периодика.  Оперативное 

управление 

Собственность 

17.  
Охрана труда 

Макет условного объекта с/х производства, Телевизор и Видиоплеер «Самсунг», Приборы 

радиационной разведки: ДП-5(А,Б,В), СРП-68-01, доз. контроля: ДП-22В, ДП-2,4, хим. раз-

ведки, компьютеры. 

Оперативное 

управление 

Собственность 



18.  

Безопасность 

жизнедеятельности 

Лабораторные стенды с наборами средств защиты органов слуха, рук, зрения, набор респира-

торов, противогазов с комплектом коробок, разрезами различных марок огнетушителей, для 

контроля параметров микроклимата, параметров световой среды (люксметры), запыленности 

и загазованности (Газоанализатор, аспиратор), Телевизор с видеоплеером, Рабочее место опе-

ратора ЭВМ. 

Телевизор и Видиоплеер «Самсунг»,  

Приборы радиационной разведки :ДП-5(А,Б,В), СРП-68-01, доз. контроля: ДП-22В, ДП-2,4, 

хим. разведки. 

Оперативное 

управление 

Собственность 

Профессиональные   модули 

19.  Устройство тракторов, 

автомобилей и энерге-

тических средств 

Кабинет тракторов.  

Мультимедиа-проектор. Действующий макет" легковой автомобиль". Стенды-планшеты. Стенды. 

Набор плакатов по устр-ву грузовых автомобилей. 

Разрез трактора Т-150, Коробка КАМАЗ, Силовой агрегат МТЗ, Мост ГАЗа, Детали КПП К-700, 

Мост ЗИЛ, Коробка в разрезе Т-150. 

Оперативное 

управление 

Собственность 

20.  Устройство 

сельскохозяйственных 

машин 

Класс «Тракторов и сельхозмашин».  

Проектор. Ноутбук. Экран проекционный.  

Плуги: ПЛН-3-35, плуг полунавесной семикорпусный оборотный Lemken, Плуг отвальный необо-

ротный "Кун Мульти"-1, почвоуплотнитель Варио ПАК 110-1, культиватор пропашной КРН-4,2, -2,  

ротационая борона "Кун HR 4003 DR"-1, Сеялка "Кун BTF 402 R 32 SD"-1, сеялки: зерновые СЗУ-

3,.6 -2,  СПУ-6Л-ДУ,  протравливатель семян ПС-10АМ,  опрыскиватель ОП-2000М, разбрасыва-

тель удобрений  MDS 935 KUHN,  аэрозольный  генератор АГ-УД-2, плакаты по сельскохозяй-

ственным машинам косилка роторная Z-069 1,85-1. 

Оперативное 

управление 

Собственность 

21.  Устройство машин и 

оборудования в 

 животноводстве 

Лаборатория «Механизации» 

Компьютер. Макты: вертикально-дисковая корнерезка, решетный классификатор для определения 

модуля помола, тарельчатый дозатор ДТК, рабочие органы измельчителя–смесителя кормов ИСК-

3, измельчителей кормов  ИКБ-Ф-5А, «Волгарь-5», мойки-измельчителя корнеклубнеплодов ИКМ-

Ф-10, пресса-гранулятора  ОГМ-8А, Измельчитель кормов ИКБ-Ф-5А «Волгарь-5», Макеты из-

мельчителей кормов ИКБ-Ф-5А, «Волгарь-5», дробилки кормов безрешетной ДБ-5, запарника-

смесителя С-12, раздатчика-смесителя кормов КС- 1.5, установки для транспортировки навоза 

УТН-Ф-10, рабочего органа продольно-поперечного резания, комплекта оборудования для приго-

товления рассыпных кормосмесей КОРК-15.   

Оперативное 

управление 

Собственность 

Стенды деталей рабочих органов доильных аппаратов ДА-3М «Волга», ДА-2М «Майга», Стенд для 

проверки устройства для зоотехнического учета молока УЗМ -1 на точность показаний, Устройство 

для зоотехнического учета молока УЗМ-1А, Фрагмент доильной установки АДМ-8 с комплектом 

оборудования, Фрагмент танка-охладителя молока SМ-1200Узлы манипулятора (автомата) доения 

МД-Ф-1, Ванна длительной пастеризации ВДП-1000 

Оперативное 

управление 

Собственность 



22.  
Подготовка к работе 

тракторов, автомоби-

лей и энергетических 

средств 

Двигатель Д-240 -2шт, Двигатель - КАМАЗ, УАЗ, МОСКВИЧ, Роторно-поршневой, Д-37, Макет 

масляной системы. 

Трактор Джон Дир-1, Комбайн Джон Дир-1, трактор МТЗ-80  -3, Трактор Т-070 гусеничный-1, 

Трактор Т-150 К-2, Трактор ДТ-75-3,Экскаватор ЭО-2621 А-1, Трактор Т-40 МС-1-1, Трактор Т-16 

М-1, Прицеп тракторный-6. 

Оперативное 

управление 

Собственность 

  Подготовка к работе 

сельскохозяйственных 

машин 

Демонстрационная площадка № 1 

Трактор Джон Дир-1, Комбайн Джон Дир-1, трактор МТЗ-80  -3, Трактор Т-070 гусеничный-1, 

Трактор Т-150 К-2, Трактор ДТ-75-3,Экскаватор ЭО-2621 А-1, Трактор Т-40 МС-1-1, Трактор Т-16 

М-1. 
Плуги: ПЛН-3-35, плуг полунавесной семикорпусный оборотный Lemken, Плуг отвальный необо-

ротный "Кун Мульти"-1, почвоуплотнитель Варио ПАК 110-1, культиватор пропашной КРН-4,2, -2,  

ротационая борона "Кун HR 4003 DR"-1, Сеялка "Кун BTF 402 R 32 SD"-1, сеялки: зерновые СЗУ-

3,.6 -2,  СПУ-6Л-ДУ,  протравливатель семян ПС-10АМ,  опрыскиватель ОП-2000М, разбрасыва-

тель удобрений  MDS 935 KUHN,  аэрозольный  генератор АГ-УД-2, плакаты по сельскохозяй-

ственным машинам косилка роторная Z-069 1,85-1.картофелеуборочный КПК-3, пресс-подборщик 

рулонный ПР-145С, семяочистительная машина СМ-4, косилка КС-2,1, косилка дисковая Sip Roto 

215 DH, грабли-ворошилки Sip SPiDER 555 PRO, плакаты по сельскохозяйственным машинам. 

Оперативное 

управление 

Собственность 

23.  Подготовка к работе 

машин и оборудова-

ния животноводства 

Компьютер, Вертикально-дисковая корнерезка, Решетный классификатор для определения модуля 

помола, Тарельчатый дозатор ДТК, Рабочие органы измельчителя–смесителя кормов ИСК-3, из-

мельчителей кормов  ИКБ-Ф-5А, «Волгарь-5», мойки-измельчителя корнеклубнеплодов ИКМ-Ф-

10, пресса-гранулятора  ОГМ-8А, Измельчитель кормов ИКБ-Ф-5А «Волгарь-5», Макеты измель-

чителей кормов ИКБ-Ф-5А, «Волгарь-5», дробилки кормов безрешетной ДБ-5, запарника-

смесителя С-12, раздатчика-смесителя кормов КС- 1.5, установки для транспортировки навоза 

УТН-Ф-10, рабочего органа продольно-поперечного резания, комплекта оборудования для приго-

товления рассыпных кормосмесей КОРК-15.   

Оперативное 

управление 

Собственность 

24.  Эксплуатация 

машинно-тракторного 

парка 

Демонстрационная площадка № 1 

Учебный парк, площадка для регулировки и настройки с\х машин 

Опытное поле, полигон для испытаний агрегатов 

Оперативное 

управление 

Собственность 

25.  Механизация 

растениеводства 

Демонстрационная площадка № 1 

 

Оперативное 

управление 

Собственность 

26.  Механизация 

животноводства 

 Лаборатория «Механизации» 

 

Оперативное 

управление 

Собственность 



27.  Техническое обслу-

живание и диагности-

рование машин и обо-

рудования 

СТО автомобилей. 

Учебный парк, пост проведения ТО тракторов. 

Оперативное 

управление 

Собственность 

28.  Ремонт  машин и 

оборудования 

СТО автомобилей. 

Стол сварочный, Сварочный трансформатор ВДУ-506,  сварочный выпрямитель 1, Стеллаж свар-

ной,  Наковальня, Баллон кислородный, Ацетиленовый генератор АСП-10, Полуавтомат сварочный 

ПДГ-200. Тиски слесарные, Тренажер сварочный ТС305, Комплект оборудования установок и тех-

нологической оснастки для выполнения процессов электромеханического восстановления и упроч-

нения деталей. 

Аппарат ТЭКА-12А, Тренажѐр сварочный, Трансформатор сварочный «Омега», Полуавтомат сва-

рочный ВДШ 303, Автомат наплавочный  А-580М, Выпрямитель  ВСО-600, Станки настольно-

фрезерный, токарные  1А-61М, СШК-3, ТВ-01М, для притирки клапанов ОПР-1841А, хонинго-

вальный  3Б-833, универсально-фрезерный, сверлильный 2А-125, расточной 2А-78, расточной (для 

расточки гильз цилиндров), заточной, Установка плазменная УМП-5-68, Стенд  для ремонта двига-

теля, Стенд КИ-428 И, Твердомер  ТШ-2М, ТКС-1, Установка  1031Б в комплекте ВДУ-506, Сва-

рочный трансформатор ТМД-3142, Компрессор КЛ-25-1.6, Балансировочная машина БМ-6, Прибор 

для проверки изделий на биение в центрах  ПБ-500 

Оперативное 

управление 

Собственность 

29.  Технология ремонта 

машин 

СТО автомобилей. 

Класс при СТО с небходимым оборудованием. 

Оперативное 

управление 

Собственность 

30.  Организация и управ-

ление сельскохозяй-

ственным производ-

ством 

Аудитория с: стационарным мультимедийным оборудованием, учебные стенды, компьютеры, ви-

деокамера, телевизор 

Оперативное 

управление 

Собственность 



 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  ПРАКТИКА 

 

Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает: 

- последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, 

навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа 

практики к другому; 

- целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых 

функций; 

- связь практики с теоретическим обучением. 

 

Этапы и содержание практики 
 

Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям и 

практическому опыту по каждому из профессиональных модулей ОПОП СПО (далее 

- профессиональный модуль) в соответствии с ФГОС СПО, программами практики. 

Содержание всех этапов практики должно обеспечивать обоснованную после-

довательность формирования у обучающихся системы умений, целостной професси-

ональной деятельности и практического опыта в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО. 

Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов про-

фессиональной деятельности по специальности, профессии среднего профессиональ-

ного образования, формирование общих и профессиональных компетенций, а также 

приобретение необходимых умений и опыта практической работы по специальности, 

профессии. 

Учебная практика по специальности направлена на формирование у обучаю-

щихся умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в 

рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональ-

ной деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных ком-

петенций по избранной специальности. 

При реализации ОПОП СПО по специальности производственная практика 

включает в себя следующие этапы: 

- практика по профилю специальности; 

- преддипломная практика. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у обучаю-

щегося общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта 

и реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по каждому из видов 

профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального практи-

ческого опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, 

проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подго-

товку к выполнению выпускной квалификационной работы в организациях различ-

ных организационно-правовых форм. 

При реализации ОПОП СПО по профессии учебная практика и производ-

ственная практика проводятся образовательной организацией при освоении обучаю-

щимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реа-

лизовываются как в несколько периодов, так и рассредоточенно, чередуясь с теорети-

ческими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

 

 



 

Организация  практики 

 

Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных мастер-

ских, лабораториях, учебно-опытных хозяйствах, учебных полигонах, учебных базах 

практики и иных структурных подразделениях образовательной организации либо в 

организациях в специально оборудованных помещениях на основе договоров между 

организацией, осуществляющей деятельность по образовательной программе соот-

ветствующего профиля (далее - организация), и образовательной организацией. 

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и (или) 

преподавателями дисциплин профессионального цикла. 

Производственная практика проводится в организациях на основе договоров, 

заключаемых между образовательной организацией и организациями соответствую-

щего профиля. 

В период прохождения производственной практики, обучающиеся могут за-

числяться на вакантные должности, если работа соответствует требованиям програм-

мы производственной практики. 

Сроки проведения практики устанавливаются образовательной организацией в 

соответствии с основными профессиональными образовательными программами по 

профессиям и специальностям среднего профессионального образования, реализуе-

мым в образовательной организации. 

Учебная практика и практика по профилю специальности проводятся как 

непрерывно, так и путем чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) 

при условии обеспечения связи между теоретическим обучением и содержанием 

практики. 

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной 

практики и практики по профилю специальности. 

Образовательные организации: 

- планируют и утверждают в учебном плане все виды и этапы практики в соот-

ветствии с ОПОП СПО с учетом договоров с организациями; 

- заключают договоры на организацию и проведение практики; 

- разрабатывают и согласовывают с организациями программы практики, со-

держание и планируемые результаты практики; 

- осуществляют руководство практикой; 

- контролируют реализацию программы практики и условия проведения прак-

тики организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности жизнедея-

тельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том 

числе отраслевыми; 

- формируют группы в случае применения групповых форм проведения прак-

тики; 

- определяют совместно с организациями процедуру оценки общих и профес-

сиональных компетенций обучающегося, освоенных им в ходе прохождения практи-

ки; 

- разрабатывают и согласовывают с организациями формы отчетности и оце-

ночный материал прохождения практики. 

Организации (предприятия, учреждения): 

- заключают договоры на организацию и проведение практики; 

- согласовывают программы практики, содержание и планируемые результаты 

практики, задание на практику; 

- предоставляют рабочие места обучающимся, назначают руководителей прак-



тики от организации, определяют наставников; 

- участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики, а 

также оценке таких результатов; 

- участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и про-

фессиональных компетенций, освоенных обучающимися в период прохождения прак-

тики; 

- при наличии вакантных должностей могут заключать с обучающимися сроч-

ные трудовые договоры; 

- обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимся, от-

вечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

- проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутренне-

го трудового распорядка. 

Направление на практику оформляется приказом директора образовательной 

организации или иного уполномоченного им лица с указанием закрепления каждого 

обучающегося за организацией, а также с указанием вида и сроков прохождения 

практики. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе про-

ходить учебную и производственную практики в организации по месту работы, в слу-

чаях если осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствует целям 

практики. 

Обучающиеся, осваивающие основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования в период прохождения практи-

ки в организациях обязаны: 

- выполнять задания, предусмотренные программами практики; 

- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового рас-

порядка; 

- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

Организацию и руководство практикой по профилю специальности (профес-

сии) и преддипломной практикой осуществляют руководители практики от образова-

тельной организации и от организации. 

 

Документация и оценка результатов практики 

 

Документация, представляемая обучающимися по результатам прохождения 

практики: 

- по учебной практике обучающиеся ведут дневник, либо отчет, форма которых 

устанавливается преподавателями, мастерами производственного обучения по соот-

ветствующим; 

- по практике по профилю специальности представляется дневник, образцы до-

кументов с которыми работали обучающиеся, выполняя задания, характеристику и 

аттестационный лист; 

- по преддипломной практике представляется отчет, образцы документов с ко-

торыми работали обучающиеся выполняя задания, аттестационный лист. 

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. По 

результатам практики обучающимся составляется отчет, который утверждается орга-

низацией. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графи-

ческие, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, подтвержда-



ющие практический опыт, полученный на практике. 

Результаты практики определяются программами практики, разрабатываемыми 

образовательной организацией. 

По результатам практики руководителями практики от организации и от обра-

зовательной организации формируется аттестационный лист, содержащий сведения 

об уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций, а также характе-

ристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период 

прохождения практики. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответству-

ющих организаций. 

Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля 

по виду профессиональной деятельности. 

Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) при условии: 

- положительного аттестационного листа по практике руководителей практики 

от организации и образовательной организации об уровне освоения профессиональ-

ных компетенций; 

- наличия положительной характеристики организации на обучающегося по 

освоению профессиональных и общих компетенций в период прохождения практики;  

- полноты и своевременности представления дневника практики и отчетной до-

кументации по практике в соответствии с заданием на практику. 

Результаты прохождения практики представляются обучающимся в образова-

тельную организацию и учитываются при прохождении государственной итоговой 

аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оцен-

ку, не допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 

 

 

 
 


