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1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

 

Курсы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарн

ым курсам 

Учебная 

практика 

Производственн

ая практика  

Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Каникулы 
Всего (по 

курсам) 

I курс 39 2   - 11 52 

II курс 27 6 5 3  11 52 

III 

курс 

11 13 13 2 2 2 43 

Всего 77 21 18 5 2 24 147 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. План учебного процесса по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства   

 

 

 

Индекс 

Наименование 

циклов, разделов, 

 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей, МДК, 

практик 

Формы контроля Учебная нагрузка обучающихся, ч. 
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1 2 3 4 5 9 11 13 15 16 
1

7 

1

8 
22 29 36 43 50 57 

ОД 
ОБЩЕОБРАЗОВАТ

ЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ 
3 1 7   

315

8 
1106 2052 2052     616 

65

0 

35

4 

31

4 
68 50 

                                    



 

 

ОДБ 
Базовые 

дисциплины 
2 1 6   

165

0 
552 1098 1098     394 

39

0 

15

7 

15

7 
    

ОДБ.01 
Русский язык и 

литература 
4   4   429 144 285 285     71 71 71 72     

ОДБ.02 Иностранный язык     2   256 85 171 171     87 84         

ОДБ.03 

Математика: алгебра, 

начала 

математического 

анализа, геометрия 

4   4   342 114 228 228     71 71 43 43     

ОДБ.04 История     4   258 87 171 171     86 85         

ОДБ.05 ОБЖ     4   108 36 72 72     36 36         

ОДБ.06 Физическая культура   4 4   257 86 171 171     43 43 43 42     

                                    

ОДП 
Профильные 

дисциплины 
1   1   

150

8 
554 954 954     222 

26

0 

19

7 

15

7 
68 50 

ОДП.0

1 
Информатика и ИКТ     2   162 54 108 108     54 54         

ОДП.0

2 
Обществознание         256 85 171 171     48 48 38 37     

ОДП.0 Физика 4       162 54 108 108         54 54     



 

 

3 

ОДП.0

4 
Химия         256 85 171 171     52 50 69       

ОДП.0

5 
Биология         108 36 72 72         36 36     

ОДП.0

6 
География         108 36 72 72     36 36         

ОДП.0

7 

Социокультурные 

истоки 
        48 16 32 32     32           

ОДП.0

8 

Эффективное 

поведение на рынке 

труда 

        48 16 32 32             32   

ОДП.0

9 

Нравственные основы 

семейной жизни 
        75 25 50 50               50 

ОДП.1

0 
Военные сборы         45 15 30 30           30     

ОДП.1

1 
НВП         54 18 36 36             36   

ОДП.1

2 
Естествознание         108 36 72 72       72         



 

 

ОДП.1

3 

Индивидуальный 

проект 
        78 78                     

                                    

                                    

ПП 
ПРОФЕССИОНАЛЬ

НАЯ ПОДГОТОВКА 
3       932 243 680 680       

16

2 

16

4 

12

0 
112 122 

                                    

ОП 
Общепрофессиональ

ный цикл 
        294 98 196 196       

12

6 
38    32   

ОП.01 
Основы технического 

черчения 
        60 20 40 40       40         

ОП.02 

Основы 

материаловедения и 

технология 

общеслесарных работ 

        60 20 40 40       40         

ОП.03 

Техническая механика 

с основами 

технических 

измерений 

        57 19 38 38         38       

ОП.04 
Основы 

электротехники 
        69 23 46 46       46         



 

 

ОП.05 
Безопасность 

жизнедеятельности 
        48 16 32 32             32   

ОП.06 
Междисциплинарный 

экзамен 
                                

                                    

П 
Профессиональный 

цикл 
3       726 242 484 484       36 

12

6 

12

0 
80 122 

                                    

ПМ 
Профессиональные 

модули 
3       726 242 484 484       36 

12

6 

12

0 
80 122 

                                    

ПМ.01 

Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

сельскохозяйственных 

машин и 

оборудования 

1       378 126 252 252       36 
12

6 
90     

                                    

МДК.0

1.01 

Технология 

механизированных 

работ в сельском 

        108 36 72 72       36 36       



 

 

хозяйстве 

МДК.0

1.02 

Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

сельскохозяйственных 

машин и 

оборудования 

        270 90 180 180         90 90     

УП.01.

01 
Учебная практика       

Р

П  
час 288 нед 8   72 

10

8 

10

8 
    

ПП.01.

01 

Производственная 

практика 
      

Р

П  
час 180 нед 5       

18

0 
    

ПМ.1.

ЭК 

Экзамен 

квалификационный 
4                               

                                    

ПМ.02 

Выполнение 

слесарных работ по 

ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйственных 

машин и 

оборудования 

1       45 15 30 30             30   



 

 

                                    

МДК.0

2.01 

Технология слесарных 

работ по ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйственных 

машин и 

оборудования 

        45 15 30 30             30   

УП.02.

01 
Учебная практика       

Р

П  
час 144 нед 4         144   

ПП.02.

01 

Производственная 

практика 
      

Р

П  
час 144 нед 4         144   

ПМ.2.

ЭК 

Экзамен 

квалификационный 
5                               

                                    

ПМ.03 
Транспортировка 

грузов 
1       303  101 202 202           30 50 122 

                                    

МДК.0

3.01 

Теоретическая 

подготовка водителей 

автомобилей 

категории "С" 

        303 101  202 202           30 50 122 



 

 

УП.03.

01 
Учебная практика       

Р

П  
час 324 нед 9         72 252 

ПП.03.

01 

Производственная 

практика 
      

Р

П  
час 324 нед 9         108 216 

ПМ.3.

ЭК 

Экзамен 

квалификационный 
6                               

ФК.00 
ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 
        60 20 40 40               40 

                                    

  

Учебная и 

производственная 

практики  

  час 1404 нед 39    72 
10

8 

28

8 
468 468 

                                    

  

Учебная практика 

(Производственное 

обучение) 

  час 756 нед 21    72 
10

8 

10

8 
216 252 

      Концентрированная   час 756 нед 21    72 
10

8 

10

8 
216 252 

      Рассредоточенная   час   нед               

                                    



 

 

  
Производственная 

практика 
  час 648 нед 18        

18

0 
252 216 

      Концентрированная   час 648 нед 18        
18

0 
252 216 

      Рассредоточенная   час   нед               

                                    

  
Государственная 

(итоговая) аттестация 
  нед 2              

  

Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

  нед 2              

  

Проведение 

государственных 

экзаменов 

  нед               

                                    

  КОНСУЛЬТАЦИИ по О               

            в т.ч. в период обучения по циклам               

                                    

  КОНСУЛЬТАЦИИ по ПП               



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            в т.ч. в период обучения по циклам               

                                    

  

ВСЕГО ПО 

ДИСЦИПЛИНАМ И 

МДК 

6 1 7   
409

0 
1349 2772 2772     616 

81

2 

51

9 

43

4 
148 212 

                                    

  

ВСЕГО ПО 

ДИСЦИПЛИНАМ И 

МДК (С 

КОНСУЛЬТАЦИЯМ

И В ПЕРИОД 

ОБУЧЕНИЯ ПО 

ЦИКЛАМ) 

6 1 7   
409

0 
1349 2772 2772     616 

81

2 

51

9 

43

4 
148 212 



 

 

 

3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по профессии  

 

№ Наименование 

 Кабинеты  

1 Химии и биологии 

2 Правил дорожного движения и автомобили 

3 Тракторы и сельскохозяйственные машины 

4 Информатики (компьютерный  класс) 

5 НВП и  основ безопасности жизнедеятельности  

 Лаборатории 

6 Электротехники 

 Мастерские 

7 Слесарная 

 Полигоны 

8 Закрытая площадка для автомобилей и тракторов 

9 Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

место для стрельбы 

10 Залы: 

библиотека, читальный зал 

 



 

 

4. Пояснительная записка 

Настоящий учебный план основной профессиональной образовательной 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих областного 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Чухломский лесопромышленный техникум имени Ф.В.Чижова Костромской области» 

филиал г.Солигалич разработан на основе: 

- Федеральный государственный образовательный стандарта среднего 

профессионального образования по профессии среднего профессионального образования 

110800.02 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г., 

№ 740 зарегистрированного Министерством юстиции (№ 29506 от 20 августа 2013 г.); 

- Приказ Минобрнауки России от 09.04.2015 N 390 «О внесении изменений в 

федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального 

образования» (п.42) 

- Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012г. №413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования» 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

-Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. N 292 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения". 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 

2013 г. N 291 г. »Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования» 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 N 

968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

-Письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «О направлении 

доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования 

на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования» 

-Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 октября 2010 года № 12-696 

«о разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»; 



 

 

-  Письмо Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере 

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

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

обучающимися по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

-Письмо Департамента образования и науки Костромской области от 29.05.2014 г. 

№ 3842 «О распределении часов вариативной части основной профессиональной 

образовательной программы» 

-Письмо Департамента образования и науки Костромской области от 02.06.2015 г. 

№ 4151 «О преподавании учебной дисциплины «Нравственные основы семейной жизни» 

-Уставом областного государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Чухломский лесопромышленный техникум имени 

Ф.В.Чижова Костромской области», утвержденным приказом Департамента образования и 

науки Костромской области № 2276 от 25. 12. 2013 г 

 

 

 

 

Учебный план определяет качественные и количественные характеристики 

основной образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии среднего профессионального образования 35.01.13 Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства: 

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

полугодиям;  

-перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 

-последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

-виды учебных занятий; 

-распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и 

по семестрам; 

-по окончании всех форм испытаний, проведение государственной итоговой 

аттестации. 

Начало занятий – 1 сентября, окончание занятий – 1 курс - 30 июня, 2,3 курсы – 12 

июня (согласно графика учебного процесса)  



 

 

Недельная нагрузка обучающихся обязательными учебными занятиями составляет  

36 часов. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет  54 часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы. 

Продолжительность учебной недели – шестидневная; 

Продолжительность занятий  - 45 минут; 

Освоение общеобразовательных, общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей проводится параллельно.  

Практика является обязательным разделом программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих и представляет собой вид учебных занятий,  

обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся и в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО состоит из двух этапов: учебной практики и производственной 

практики. Учебная и производственная практики проводятся рассредоточено при 

освоении обучающимися общих и профессиональных компетенций, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. Согласно ФГОС по 

профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства  на 

практику отводится 39 недель (1404 часа): 

Таблица 1 

Наименование профессионального 

модуля 

Количество часов на практику Всего 

учебную производственную 

ПМ.01. Эксплуатация и 

техническое обслуживание 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

288 180  

ПМ.02. Выполнение слесарных 

работ по ремонту и техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

144 144  

ПМ.03. Транспортировка грузов 324 324  

Всего 756 648 1404 

Текущий контроль знаний, умений  и промежуточная аттестация проводится 

образовательным учреждением по результатам освоения программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей. Формы и процедуры текущего контроля, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разработаны и 

зафиксированы в рабочих программ. Основные формы промежуточной аттестации 

экзамены, зачеты, дифференцированные зачеты. Система оценок – пятибалльная. 



 

 

Формы и методы текущего контроля и промежуточной аттестации самостоятельно 

разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения обучающихся 

не позднее начала двух месяцев от начала обучения. Для текущего и промежуточной 

аттестации образовательным учреждение  создаются оценочные средства (ОС).  

ОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа и 

письменная экзаменационная работа). Обязательные требования – соответствие тематики 

выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей; выпускная практическая квалификационная работа должна 

предусматривать сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего, 

предусмотренного ФГОС. 

 

 

4.1. Общеобразовательный цикл 

Программа среднего общего образования реализуется рассредоточено, в течение 

всего срока освоения ППКРС (1-6 семестр)  и предусматривает 82 недели (в том числе 57 

недель теоретического обучения, 3 недели промежуточной аттестации и 22 недели 

каникул). Начало учебного года – 1 сентября. 

Объем обязательной аудиторной нагрузки на учащихся, обучающихся на базе 

основного общего образования, составляет 2052 часа. 

За основу принят естественнонаучный профиль. Учебное время, отведенное на 

теоретическое обучение, распределяется на учебные дисциплины общеобразовательного 

цикла ОПОП СПО (ППКРС) – общие и по выбору из обязательных предметных областей, 

изучаемые на базовом и профильном уровнях, и дополнительные по выбору  

предлагаемые профессиональной образовательной организацией. 

На самостоятельную внеаудиторную работу студентов отводится до 50 процентов 

учебного времени от обязательной аудиторной нагрузки в зависимости от содержания 

учебной дисциплины и требований к результатам ее освоения. 

Знания и умения, полученные студентами при освоении учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются в процессе изучения 

дисциплин общепрофессионального цикла, а также отдельных дисциплин 

профессионального цикла ОПОП СПО (ППКРС). 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта  среднего общего образования сформирован общеобразовательный цикл, 



 

 

включающий общеобразовательные учебные дисциплины (общие и по выбору) из 

обязательных предметных областей:  

филология;  

иностранный язык;  

общественные науки;  

математика и информатика;  

естественные науки;  

физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности. 

 В учебный план включены  дополнительные учебные дисциплины по выбору, 

предлагаемые профессиональной образовательной организацией, в том числе из 

обязательных предметных областей, учитывающие специфику профессиональной 

образовательной организации, а именно:  « НВП», «Эффективное поведение на рынке 

труда», «Военные сборы».  «Социокультурные  истоки», «Нравственные основы семейной 

жизни» 

  

 

Таблица 2. 

Учебные 

дисциплины 
Индекс 

Наименование дисциплин Количество часов 

Общие ОДБ.01 Русский язык и литература 285 

ОДБ.02 Иностранный язык 171 

ОДБ.03 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа; 

геометрия 

228 

ОДБ.04 
История 171 

ОДБ.05 Физическая культура 171 

ОДБ.06 ОБЖ 72 

По выбору из 

обязательных 

предметных 

областей 

ОДП.01 Информатика 108 

ОДП.02 Физика 108 

ОДП.03 Химия 171 



 

 

ОДП.04 Обществознание  171 

ОДП.05.  Естествознание 72 

ОДП.06 Биология 72 

ОДП.07 География 72 

Дополнительные 

ОДП.08. НВП 36 

ОДП.09. Эффективное поведение на рынке 

труда 

32 

ОДП.10. Военные сборы 30 

ОДП.11. Социокультурные истоки 32 

ОДП.12. Нравственные основы семейной 

жизни 

50 

Всего 2052 

Учебным планом предусмотрено выполнение индивидуального проекта в период 

освоения содержания общеобразовательного цикла под руководством преподавателя за 

счет внеаудиторной самостоятельной работы. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена предусмотрена по 3 дисциплинам: 

русский язык и литература, математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия, физика – по выбору техникума. Промежуточная аттестация по 

дополнительным учебным дисциплинам и индивидуальному проекту предусмотрена в 

форме зачета. По всем остальным дисциплинам общеобразовательного цикла 

предусмотрен дифференцированный зачет. 

Консультации по дисциплинам общеобразовательного цикла входят в состав 

общего времени отведенного на консультации (из расчета 4 часа 1 одного студента в год), 

которые могут носить как групповой, так и индивидуальный характер. 

 

 

 

4.2. Профессиональный цикл 

Федеральный государственный образовательный  стандарт среднего 

профессионального  образования по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства профессий по Общероссийскому классификатору 

профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94) включает в 

себя наименование следующих квалификаций:    слесарь по ремонту и техническому 



 

 

обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования; тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства; водитель автомобиля категории «С» 

В рамках ФГОС на 3 модуля вышеназванных квалификаций   по профессии 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства отводится 484 часа 

обязательной теоретической подготовки (340 часов обязательной части + 144 часа 

вариативной части, исходя из запроса работодателей и региональной специфики отрасли) 

(726 часов максимальной)  

Общепрофессиональный цикл  – 196 часов  обязательной подготовки  (294 часа 

максимальной)  

Профессиональный модуль 01. Эксплуатация и техническое обслуживание 

сельскохозяйственных машин и оборудования: 252 часа  (378 часов максимальной)  

Профессиональный модуль 02. Выполнение слесарных работ по ремонту и 

техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования: 30 часов  

обязательной подготовки (45 час максимальной); 

Профессиональный модуль 03.  Транспортировка грузов - 202 часа  обязательной 

подготовки (303 часа максимальной); 

Программа профессионального модуля ПМ.03. реализуется с использованием в 

сетевой форме  ресурсов ОГБПОУ «Галичский индустриальный колледж Костромской 

области»  на основании договора о сетевой форме реализации образовательной 

программы. 

 

Итого:   680  часов  обязательной подготовки (1020 часов максимальной) без учета ФК 

физкультура (40 часов), и 39 недель (1404 часа) учебной  и производственной практики, 

что соответствует ФГОС по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства  

 

4.3. Формирование вариативной части ОПОП 

Вариативная часть дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, 

определяемой содержанием инвариантной части, получения дополнительных 

компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 

продолжения образования. 

Учитывая спрос работодателей, потребность выпускников,  сложившийся опыт 

работы   учебного заведения по подготовке рабочих кадров для АПК принято решение, 

что  объем  времени, отведенный на вариативную часть циклов ППКРС (144 часа), должен 

быть  использован на увеличение профессиональной составляющей и распределен между 

2 профессиональными модулями следующим образом: 



 

 

ПМ.01. Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 

оборудования  – 72 часов 

ПМ.03. Транспортировка грузов– 72часов 

 

4.4. Формы проведения консультаций 

На организацию консультаций отводится по 4 часа на каждого обучающего (100 часов в 

год при наполняемости группы 25 человек). Формы проведения консультаций – 

групповые, индивидуальные. 

Групповые консультации проводятся по:  

-отдельным учебным дисциплинам, включенным в состав итоговой аттестации 

-профессиональным модулям. 

Индивидуальные консультации   

- при написании письменных экзаменационных работ; 

- при выполнении индивидуального проекта. 

 

4.5. Формы проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится по общепрофессиональным дисциплинам, 

учебной и производственной практики, профессиональному модулю в целом, по 

окончании каждого учебного полугодия и обеспечивает оперативное управление учебной 

деятельностью обучающихся, ее корректировку. 

В ходе промежуточной аттестации определяется: 

-соответствие уровня и качества подготовки рабочих Федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования; 

-полнота усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

-степень сформированности умений обучающихся применять полученные 

теоретические знания в ходе практики. 

В целях эффективности обеспечения образовательного процесса, учитывая 

требования ФГОС СПО, промежуточная аттестация проводится по результатам учебной 

деятельности обучающегося за полугодие, год. Промежуточная аттестация проводится за 

счет учебного времени, предусмотренной программой, в виде следующих основных форм: 

- зачета по дополнительным учебным дисциплинам и индивидуальному проекту; 

-дифференцированного зачета по общеобразовательным, общепрофессиональным 

дисциплинам, междисциплинарному курсу, физической культуре и практики; 



 

 

-экзамена по общеобразовательным дисциплинам, 

-квалификационного экзамена по профессиональным модулям по мере их 

завершения (теоретическое и практическое обучение). 

Проведение зачетов (в том числе дифференцированных) предусматривается за счет 

времени, отведенного на изучение соответствующей дисциплины, МДК; проведение 

экзаменов – за счет времени, выделенного ФГОС на промежуточную аттестацию. 

 

 

4.6. Формы проведения государственной итоговой аттестации 

 

Формой  государственной итоговой аттестации по профессии 35.01.13 Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства  является защита выпускной 

квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению 

знаний выпускника по профессии или специальности при решении конкретных задач, а 

также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются образовательным 

учреждением. Студенту предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения. При этом 

тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную 

программу среднего профессионального образования. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается 

руководитель. 

Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, назначение 

руководителей осуществляется приказом директора. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний утверждаются 

образовательной организацией после их обсуждения на заседании педагогического совета 

образовательной организации с участием председателей государственных 

экзаменационных комиссий. 

 Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть заменена 

оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов 

промежуточной аттестации. 

 По результатам итоговой аттестации выпускникам присваивается квалификация по 

профессиям и выдается соответствующий документ об уровне образования и 

квалификации. 

 


