
 



1.5 Основная цель обновления ОПОП СПО – гибкое реагирование на 

изменение ситуации на рынке труда, ориентация на текущие потребности работодателей, 

учѐт новых достижений науки и техники. 

1.6 При разработке и актуализации содержания ОПОП СПО необходимо 

пройти процедуру рассмотрения на педагогическом совете, согласования с двумя 

работодателями и утверждения приказом директора техникума. 

 

2.Нормативно-правовая основа 

 

2.1 Основная профессиональная образовательная программа разрабатывается в 

соответствии с 

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012г. № 273-ФЗ19, 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденного 

Приказом Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 г. № 464, 

-  Письмом Минобрнауки России от 20 октября 2010 г № 12-696 «О разъяснениях по 

формированию учебного плана основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования»; 

- методических рекомендаций Центра профессионального образования ФГАУ ФИРО: 

«Разъяснения по формированию учебного плана ОПОП НПО и СПО с приложением макета 

учебного плана с рекомендациями по его заполнению», «Разъяснения по реализации ФГОС 

среднего (полного)  общего образования (профильное обучение) в пределах ОПОП НПО и 

СПО, формируемых на основе ФГОС среднего профессионального образования»; 

- локальными нормативными актами техникума. 
 

3.Этапы формирования ОПОП 

3.1 В формировании ОПОП СПО принимают участие преподаватели и 

мастера производственного обучения, работу которых координируют заместители  

директоров  по учебной работе, учебно-методической работе, учебно-производственной 

работе и председатели  цикловых методических комиссий. 

3.2 Предполагаются следующие этапы разработки ОПОП СПО: 

- формулирование требований к ресурсному обеспечению, необходимому для 

реализации ОПОП СПО, включая кадровое, финансовое, материально- техническое, 

учебно-методическое и информационное; 

- разработка документов, регламентирующих учебно-воспитательный процесс; 

- создание рабочих программ учебных дисциплин (УД), междисциплинарных курсов 

(МДК) и профессиональных модулей (ПМ); 

- разработка программы учебной практики (в составе ПМ); 

- разработка учебно-методических комплексов (УМК); 

- разработка контрольно-оценочных средств (КОС); 

- формирование фондов оценочных средств (ФОС), позволяющих оценить формирование 

компетенций; 

- разработка программы преддипломной практики (ПДП); 

- разработка программы государственной итоговой аттестации (ГИА). 

 
4.Особенности разработки основной профессиональной образовательной программы 

 

4.1 При разработке ОПОП СПО требования ФГОС СПО должны выполняться 

в полном объеме вне зависимости от формы обучения. 



4.2 Концентрированный принцип организации учебного процесса не требует 

соблюдать правило кратности объема часов на освоение программы учебной 

дисциплины или профессионального модуля неделям в учебном семестре. 

4.3 Вариативная часть ОПОП может быть использована как на введение новых 

элементов ОПОП, так и на дополнение обязательных элементов, перечисленных в ФГОС 

СПО. 

4.4 Если планируется введение в ОПОП новых дисциплин, то они 

маркируются буквенно-цифровым кодом по циклу, к которому относятся в каждой 

конкретной программе. 

Требования ФГОС СПО к результатам обучения (в том числе к осваиваемым видам 

профессиональной деятельности, компетенциям, практическому опыту, умениям и 

знаниям) являются обязательными для выполнения. При разработке ОПОП можно 

вводить дополнительные требования к результатам обучения либо конкретизировать 

требования ФГОС СПО, если в формулировке присутствует словосочетание «по 

отраслям» или «по видам». 

4.5 Требования к количеству лабораторных и практических занятий по каждой 

дисциплине или междисциплинарному курсу нормативно не установлены. Имеются 

рекомендуемые значения практикоориентированности, относящиеся к образовательной 

программе в целом. 

4.6 Профессиональный модуль «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих» является обязательным элементом ОПОП 

и должен быть реализован в рамках объемов времени, отведенного на освоение 

программы на основе соответствующих ФГОС СПО. Этот модуль можно считать 

аналогом программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих. В состав этого модуля могут входить теоретические элементы (МДК), однако 

возможен и вариант освоения профессии исключительно за счет учебной практики. Часы 

на практику выделяются из общего фиксированного объема времени, отведенного на 

учебную и производственную практику (указаны в таблице 3 ФГОС). 

Если для присвоения квалификации по отдельным профессиям требуется теоретическое 

обучение, то следует предусмотреть соответствующие междисциплинарные курсы (МДК). 

Аудиторная нагрузка на их освоение может быть израсходована как из обязательной, так и 

вариативной части ОПОП. 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) должна быть обеспечена 

учебно-методическими комплексами по всем учебным дисциплинам, междисциплинарным 

курсам и профессиональным модулям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Макет основой профессиональной образовательной программы (ОПОП) 

 

Лист 1 
 

Титульный лист 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

«КРАСНОДАРСКИЙ МОНТАЖНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

(ГБПОУ КК «КМТ») 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

(ОПОП  СПО  ППССЗ) 

 

 

по специальности (группы специальностей)  

 

  

 

 
(код и наименование специальности) 

 

 

 

 

 

Квалификация  выпускника:   

 

Нормативный срок освоения ППССЗ 

на базе основного общего образования –  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Год  



 

Лист2 

 (оборотная сторона титула) 

 
СОГЛАСОВАНО 

 

 

 «______» ___________                                                     

 

 

 УТВЕРЖДАЮ                                                           

Директор ГБПОУ КК «КМТ»  

 

_____________  

«_____» ____________  

СОГЛАСОВАНО 

 

 

_____________ 

«______» __________. 

 

 

 РАССМОТРЕНА 

 

 

  « _____» _________  

Протокол  №  ____ 

 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности 

_____________________________, № приказа          от «       »             20        г., зарегистрированного 

в Минюст (рег. №              от «      »        20     г.), входящей в состав укрупненной группы _______ 

_______________________________________________________________________________. 

 

 

 
Организация - разработчик: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Краснодарского края 

«Краснодарский монтажный техникум»  

 

 

  

Разработчики: 

 

  

Зам. директора по УМР  

 

__________________  

Зам. директора по УПР 

 

__________________  

Зав. отделением техникума __________________  

Преподаватель, председатель цикловой 

методической комиссии  

 

 

 

__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

                                                                                                                                     стр. 
 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

   

1 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ И 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО 

ЗВЕНА……………………………………………………………………………. 

 

   

1.1 Характеристика профессиональной деятельности выпускников;  

1.2 Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена; 

 

   

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ………..  

   

2.1 Нормативные сроки освоения программы;  

2.2 Особенности организации приема в техникум;  

2.3 О профессии рабочего в рамках профессионального модуля   

2.4 Роль работодателей в разработке ОПОП;  

3 РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН…………………………………………………  

   

4 ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ОПОП………………………..  

   

5 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

МОДУЛЕЙ, ПРАКТИК……………………….. 

 

   

6 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО 

ЗВЕНА…………………………………………………………………………..... 

 

7 ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 ПРИЛОЖЕНИЯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

 

1  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ И 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

1.1  Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: (область профессиональной 

деятельности указывается в соответствии с п.4.1. ФГОС). 
 

Объекты профессиональной деятельности выпускников: (объекты профессиональной 

деятельности указываются в соответствии с п. 4.2. ФГОС, - в случае необходимости 

описывается специфика объектов профессиональной деятельности специалиста). 
 

1.2  Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена 

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы  обучающиеся 

должны овладеть следующими основными видами профессиональной деятельности (ВПД), 

общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями.  

 

    (квалификация выпускника) должен обладать общими компетенциями 

включающими  в  себя  способность:  (заполняются в соответствии с 

п. 5.1 ФГОС). 
 

 Общие компетенции: 
 

Код Наименование общих компетенций 

1 2 

ОК 1  

ОК 2 
 

ОК 3  

 

Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции: 

 _ (квалификация выпускника) должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

(заполняется в соответствии с п.5.2 ФГОС). 

 

Код 
Наименование видов профессиональной деятельности и 

профессиональных компетенций 

1 2 

ВПД 1  

ПК 1.1  

 

ВПД 2  

ПК 2.1 
 

 



ВПД 5  

ПК 5.1 

Требования ПС 
 

ПК.5.5 

Требования WSR 

 

2  ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

2.1  Нормативные сроки освоения программы 

 

Нормативный срок освоения программы при очной форме получения образования на базе 

основного общего образования – ______________. Заполняется в соответствии с п.3.1 

ФГОС СПО. 

 

2.2  Особенности организации приема в техникум 

 

Прием в техникум осуществляется в соответствии с  нормативным документом: 
Требования   регламентируются   Правилами   приѐма   в   ОО СПО   на ___________год. 

 

  

2.3  О профессии рабочего в рамках профессионального модуля ПМ.___ Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

 

Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по программам 

подготовки специалистов среднего звена, осваивают профессию рабочего ______________ 

в соответствии с перечнем профессий рабочих, должностей служащих, рекомендуемых к 

освоению в рамках образовательной программы среднего профессионального 

образования, в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами по специальности среднего профессионального образования. 

 

При формировании ОПОП ППССЗ использованы: 

- Профессиональный стандарт профессии __________________ (регистрационный 

номер _____, утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от ___ _______ 2014 г. № _____),  

- ____ компетенция WorldSkillsRussia «__________________________». 

Приращения сделанные в программе: 

- добавлен значительный объем часов ______________________ (на основе 

требований WSR и профессиональных стандартов). 

 

Ожидаемый результат реализации ОПОП: указываются результаты освоения 

данной образовательной программы. 

Выпускники специальности    (указываются типы организаций 

и учреждений, в которых может осуществлять профессиональную деятельность 

выпускник данной специальности/профессии). 

 

2.4  Роль работодателей в разработке ОПОП 

 

Вариативная часть ОПОП СПО ППССЗ распределена на основании анкетирования, 

проведенного с представителями работодателей. По результатам мониторинга было 

проведено расширенное  заседание Управляющего совета техникума и  Общественного 

Совета Работодателей (указываются представители работодателей). 



Роль работодателей в разработке основной профессиональной образовательной 

программы СПО программы подготовки специалистов среднего звена: прописывается 

роль работодателей). 
 

3 РАБОЧИЙ  УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

 

 Рабочий учебный план разработан на основе федерального государственного 

образовательного стандарта, утвержденного приказом министерства образования и науки 

Российской Федерации от ____ _______ 20___ г., зарегистрированного в Министерстве юстиции 

________ 20_____ г. (регистрационный № _________) специальности среднего профессионального 

образования ___________________________, входящей в состав укрупненной группы 

специальностей ________________________________________. 

 
Учебный план определяет следующие характеристики ОПОП образовательного 

учреждения по специальности (профессии) СПО: 

- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам; 

- перечень, последовательность изучения и объемы учебной нагрузки по видам 

учебных занятий, по учебным дисциплинам, профессиональным модулям и их 

составляющим (междисциплинарным курсам (далее – МДК), учебной и 

производственной практике); 

- сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики; 

- распределение по годам обучения и семестрам (триместрам) различных форм 

промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям и их 

составляющим 

- формы государственной (итоговой) аттестации (обязательные и предусмотренные   

образовательным    учреждением),    их    распределение по семестрам объемы времени, 

отведенные на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках 

государственной (итоговой) аттестации; 

- объем каникул по годам обучения. 

При составлении учебного плана необходимо руководствоваться методическими 

рекомендациями ФГАУ ФИРО: «Разъяснения по формированию учебного плана ОПОП 

НПО и СПО с приложением макета учебного плана с рекомендациями по его 

заполнению» 

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы. 

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 

при очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю. 

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические занятия, 

включая семинары и выполнение курсовых работ. Соотношение часов аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) работой студентов по образовательной программе 

составляет в целом 50:50. Самостоятельная работа организуется в форме выполнения 

курсовых работ, междисциплинарных проектов, подготовки рефератов,  

самостоятельного изучения отдельных дидактических единиц, работы в 

системе«Интернет-тренажеры» и т.д. 

ОПОП специальности/профессии ………….. предполагает изучение следующих 

учебных циклов: 

- общий гуманитарный и социально-экономический - ОГСЭ; 

 -математический и общий естественнонаучный – ЕН; 

 - профессиональный – П; 

- учебная практика – УП; 

- производственная практика (по профилю специальности) – ПП; 



- производственная практика (преддипломная) – ПДП;  

- промежуточная аттестация – ПА; 

- государственная (итоговая) аттестация - ГИА. 

Обязательная часть ОПОП по циклам составляет 70% от общего объема времени, 

отведенного на их освоение. 

Вариативная часть (30%) распределена в соответствии с потребностями 

работодателей и направлена на ……. 

Часы вариативной части использованы: ……………………………… 

Циклы ОГСЭ и ЕН состоят из дисциплин…….. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей (ПМ) в соответствии с основными видами деятельности. В 

состав каждого ПМ входят несколько междисциплинарных курсов. При освоении 

обучающимся профессиональных модулей проводятся учебная практика и 

производственная практика (по профилю специальности). 

Обязательная часть цикла ОГСЭ базовой подготовки предусматривает изучение 

следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», «История», «Иностранный 

язык», «Физическая культура». 

В профессиональном цикле предусматривается обязательное изучение дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности». 

Учебный процесс организован в режиме шестидневной учебной недели, занятия 

группируются парами. 
 

Индекс 

Элементы учебного процесса, в т.ч. 

учебные дисциплины, 

профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы 

 

Вре 

мя в 

 не 

де 

лях 

Макс. 

учебная 

нагруз 

ка обучаю 

щегося,  

час. 

Обязательная учебная 

нагрузка 

курс 

изуче 

ния 

 

Всего 

в том числе 

лаб. и 

практ. 

заня 

тий 

курс. 

работа 

проект 

        

        

        

 
4  ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ОПОП 

 

Вариативная часть ОПОП СПО ППССЗ составлена с учетом потребностей регионального рынка 

труда и направлена на формирование дополнительных профессиональных компетенций 

соответствующих запросу работодателей.  

Вариативная часть распределена на основании анкетирования, проведенного с 

представителями работодателей. По результатам мониторинга было проведено 

расширенное  заседание Управляющего совета техникума и  Общественного Совета 

Работодателей. 

Было решено: _____________ часов  вариативной части направить на расширение 

учебных дисциплин, МДК или модулей через введение дополнительных тем, разделов и 

углубления уже имеющихся.  

Распределение часов вариативной части представлено в таблице: 
 

Индекс  
Наименование дисциплин и МДК (модулей), 

дидактические единицы (ЗНАТЬ, УМЕТЬ) 

Максима 

льная 

нагрузка 

Самостоя 

тельная 

работа 

Всего 

Лабор. и 

практ. 

занятия, 

семинары 

_______________________________ цикл 



_______   ____________ 

В результате изучения вариативной 

части дисциплины обучающийся 

должен: 

уметь 

-  

знать 

-  

____ 

(___+___) 

_____ 

(___+___) 

____ 

(___+___) 

____ 

(___+___) 

 
5  ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  

МОДУЛЕЙ И ПРАКТИК 

 

Рабочие программы разрабатываются в соответствии с Положением по 

разработке рабочих программ учебных дисциплин, МДК, согласуются с цикловыми 

методическими комиссиями, предприятиями и утверждаются директором техникума. 

 
Рабочие программы учебных дисциплин 

 

Индекс  Наименование циклов и программ 

Номер приложения, 

содержащего 

программу 

 ОПОП 

1 ________________цикл 

 

 

 

1  

 

   

   
 

В графах 1 и 2 приводятся индексы, наименования учебных дисциплин в строгом 

соответствии с учебным планом. 

В графе 3 указывается номер приложения к данной ОПОП. 

6  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКАРЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
 

 перечисляются виды текущего контроля (контрольные работы, тестирование, 

рефераты, выполнение комплексных задач, собеседования и пр., используемые в 

учебном процессе); 

 указываются формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

обучающихся, в том числе наличие или отсутствие сессий (экзаменов, 

сконцентрированных в рамках календарной недели); 

 обосновывается выбор форм и их количество; 

 отмечаются способы проверки сформированных компетенций; 

описываются формы контроля, оценки учебной и производственной практик 

Описываются требования к ВКР: 

 где, как, кем разрабатывается и утверждается тематика ВКР; 

 взаимосвязь тематики с содержанием профессиональных модулей; 

 участие работодателей в разработке тематики; 

 участие работодателей в оценке ВКР; 

 сроки представления ВКР; 



 требования к оформлению; 

Организация государственной (итоговой) аттестации выпускников осуществляется 

в соответствии с 

-Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ; 

-Федеральным государственным стандартом по специальности (профессии); 

-приказом Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

-приказом Минобрнауки РФ от 16 августа 2013 г. N 968 "Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования»;  

-на основе утвержденного локального акта «Положение о государственной 

(итоговой) аттестации выпускников». 

Описывается процедура проведения государственной (итоговой) аттестации 

(ГИА): 

 основные задачи и форма проведения ГИА; 

 порядок подготовки и проведения ГИА; 

 порядок формирования комиссии и утверждение председателя 

государственной аттестационной комиссии (ГАК); 

 - критерий оценки знаний. 

Все виды контроля проводятся в соответствии с нормативными документами.  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с графиком учебного 

процесса в форме зачета (З), дифференцированного зачета (ДЗ), экзамена (Э), по МДК в 

форме дифференцированного зачета и (или) экзамена, по профессиональным модулям - в 

форме квалификационного экзамена Э(к). Промежуточная аттестация в форме зачета 

или дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение 

соответствующей учебной дисциплины или профессионального модуля в день, 

освобожденный от других форм учебной нагрузки, аттестация в форме экзамена 

(квалификационного) может проводиться за счет часов, отведенных на прохождение 

соответствующей практики. Формы оценочных ведомостей для промежуточной 

аттестации устанавливает техникум.  

Программа государственной итоговой аттестации, утвержденная директором 

техникума, доводится до сведения студентов, не позднее чем за шесть месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации. 

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего 

профессионального образования. 

График проведения государственной итоговой аттестации доводится до сведения 

студентов не позднее, чем за 2 недели до начала аттестации. 

Для проведения защиты выпускных квалификационных работ создается государственная 

экзаменационная  комиссия. Состав государственной экзаменационной комиссии 

утверждается Министерством образования и науки Краснодарского края. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытых заседаниях 

государственной экзаменационной комиссии, с участием не менее двух третей ее состава. 

Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками 

"отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот 

же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 

государственных экзаменационных комиссий. 

Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной 



причине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию 

без отчисления из техникума. 

Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию(или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты), 

проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после 

прохождения государственной итоговой аттестации впервые. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица 

назначается техникумом не более двух раз. 
 

7. ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

П.7.16., 18 Образовательное учреждение, реализующее основную профессиональную 

образовательную программу по специальности среднего профессионального образования, 

должно располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 

видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных 

учебным планом образовательного учреждения. Материально-техническая база должна 

соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам 
Учебный процесс реализуется в кабинетах, лабораториях, мастерских и других 

помещениях, перечень которых приведен ниже. 

 Практика является обязательным разделом подготовки специалистов среднего звена. 

Она представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. При 

реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся образовательной организацией при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуется концентрированно в 

несколько периодов. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются по каждому виду 

практики. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечена учебно-

методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям ОПОП. 

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, в том числе электронно-библиотечным системам. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет). 

 Техникум располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов лабораторных и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 

модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом 

образовательной организации. Материально-техническая база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

 (в соответствии с пунктом 7.18 ФГОС СПО) 
 


