




 

1. Общие положения

Основная профессиональная образовательная программа начального профессионального 
образования (далее ОПОП НПО), реализуемая  областным государственным бюджетным 
образовательным  учреждением среднего профессионального образования технологический 
техникум р.п. Кузоватово (далее «ОГБОУ СПО РО тт р.п.Кузоватово») по профессии НПО 
190631.01 Автомеханик по  квалификации

- Слесарь по ремонту автомобилей - 3 разряд;

- Водитель автомобиля категории  «В», «С»;

- Оператор заправочных станций -2-3 разряд.

Основная профессиональная образовательная программа начального профессионального 
образования представляет собой систему документов, разработанную и утвёрждённую 
«ОГБОУ СПО тт р.п.Кузоватово» с учётом потребностей рынка труда  района и области  на 
основе ФГОС НПО по соответствующему направлению подготовки в части:

- профиля подготовки из числа включённых ОКОП;

- компетентностно-квалификационной характеристики выпускника;

- содержания и организации образовательного процесса;

- ресурсного обеспечения реализации ОПОП;

- государственной (итоговой) аттестации выпускников.

ОПОП НПО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии
реализации образовательного процесса.

ОПОП НПО включает в себя: учебный план, рабочие программы  дисциплин и другие 
материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной
и производственной практики, календарный учебный график и методические материалы, 
обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП  СПО  «ОГБОУ СПО тт р.п.Кузоватово» по 
профессии  190631.01 Автомеханик  составляют:

-       Федеральный закон РФ «Об образовании» (от 10 июля 1992 года № 3266-1);

-       Типовое положение об образовательном учреждении НПО, утверждённое 
постановлением правительства РФ от 14 июля 2008 года № 521;

-       Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
профессионального образования по профессии 190631.01 Автомеханик утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 555 от 20 мая 2010 
г.,  утвержденный  Министерством юстиции РФ (№ 17901 от 19 июля 2010г.);

-       Приказ Министерства образования и науки РФ от 15.01.2009 № 3 «Об утверждении 
порядка приема граждан в имеющие государственную аккредитацию образовательные 
учреждения начального профессионального образования»;

-       Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.09.2009 № 354 «Об утверждении 
Перечня профессий начального профессионального образования»;

-       Приказ Министерства образования и науки РФ от 24.11.09 № 657 «О внесении 
изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 января 
2009 г. № 3 «Об утверждении порядка приема граждан в имеющие государственную 
аккредитацию образовательные учреждения начального профессионального образования»;



-       Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.09 № 674 «Об утверждении 
положения об учебной практике (производственном обучении) и производственной практике 
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
начального профессионального образования»;

-       Письмо Департамента государственной политики в сфере образования Министерства 
образования и науки РФ «О разработке примерных основных образовательных программ 
профессионального образования» от 28.12.09 г. № 03-2672;

-       Приказ Министерства образования и науки РФ от 21.12.2009 № 740 «Об установлении 
соответствия профессий начального профессионального образования, Перечень которых 
утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 
сентября 2009 г. № 354, профессиям начального профессионального образования, Перечень 
которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 
1999 г. № 1362»;

-       Устав областного государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования технологический техникум р.п.Кузоватово

 

Целью разработки ОПОП  «ОГБОУ СПО тт р.п.Кузоватово» является методическое 
обеспечение реализации ФГОС НПО по профессии 190631.01 Автомеханик с учётом 
подготавливаемого профиля - слесарь по ремонту автомобилей - 3 разряд; водитель 
автомобиля категории  «В», «С»; Оператор заправочных станций -2-3 разряд.

 

Основными  задачами ОПОП «ОГБОУ СПО тт р.п.Кузоватово» являются:

-       формирование компетентностного подхода к подготовке кадров как  основы для 
реализации ФГОС. Совместная работа  с работодателями должна включать все виды 
взаимодействия в ключе модернизации образовательного процесса;

-       формирование социокультурной среды, создание условий необходимых для 
всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся;

-       формирование развития воспитательного компонента образовательного процесса, 
включая развитие самоуправления, участия обучающихся в работе общественных 
организаций, спортивных и творческих клубов.

 Срок освоения ОПОП «ОГБОУ СПО тт р.п.Кузоватово»  по профессии 190631.01 
Автомеханик с учётом подготавливаемого профиля  - слесарь по ремонту автомобилей - 3 
разряд; водитель автомобиля категории  «В», «С»;

оператор заправочных станций -2-3 разряд  составляет:

-       на базе основного общего образования – 2 года 5 мес.

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к 
результатам освоения ОПОП  «ОГБОУ СПО тт р.п.Кузоватово»

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников включает: техническое 
обслуживание, ремонт и управление автомобильным транспортом; заправка транспортных 
средств горючими и смазочными материалами.

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:

-       автотранспортные средства;

-       технологическое оборудование, инструмент и приспособления для технического 
обслуживания и ремонта автотранспортных средств;



-       оборудование заправочных станций и топливно-смазочные материалы;

-       техническая и отчетная документация.

2.3. Видами профессиональной деятельности выпускников являются следующие:

1.Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта.

2. Транспортировка грузов и перевозка пассажиров.

3. Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами.

Выпускники освоившие по направлению подготовки 190631.01 Автомеханик по 
квалификации - слесарь по ремонту автомобилей - 3 разряд; водитель автомобиля категории  
«В», «С»; Оператор заправочных станций -2-3 разряд, в соответствии с целями ОПОП и 
задачами профессиональной деятельности, указанными в ФГОС НПО, должны обладать 
следующими компетенциями:

 Общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её достижения, 
определённых руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 
работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии профессиональной 
деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами.

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применение полученных 
профессиональных знаний.

 Профессиональные компетенции, соответствующие основным видам 
профессиональной деятельности:

 1. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта.

ПК 1.1.  Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы.

ПК 1.2.  Выполнять работы по различным видам технического обслуживания.

ПК 1.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности.

ПК 1.4. Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию.

 2. Транспортировка грузов и перевозка пассажиров.

ПК 2.1. Управлять автомобилями категорий «В» и «С».

ПК 2.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров.

ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание  транспортных средств в пути следования.

ПК 2.4. Устранять мелкие неисправности, возникшие во время эксплуатации транспортных 
средств.

ПК 2.5. Работать с документацией установленной формы.



ПК 2.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного  
происшествия.

3. Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами.

ПК 3.1. Проводить заправку горючими и смазочными материалами транспортных средств на 
заправочных станциях.

ПК 3.2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных станций.

ПК 3.3. Вести и оформлять учетно-отчетную и планирующую документацию.

3.Учебный план основной профессиональной образовательной программы  начального 
профессионального образования областного государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего профессионального  образования 
технологический техникум р.п. Кузоватово  

1. 1.     Пояснительная записка

1.1.    Нормативная база реализации ОПОП  «ОГБОУ СПО тт р.п.Кузоватово»

1. Настоящий учебный план  основной профессиональной образовательной программы 
начального профессионального  образования государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего  профессионального образования тт 
р.п.Кузоватово разработан на основе федерального  государственного 
образовательного стандарта по профессии начального профессионального 
образования (далее - НПО), утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации  № 555  от  20 мая 2010 г., зарегистрированного  в  
Министерстве юстиции  РФ  19 июля 2010 года  регистрационный № 17901 по 
профессии  190631.01 Автомеханик, Типового положения об образовательном 
учреждении начального профессионального образования, утвержденного 
Постановлением правительства Российской Федерации от 14 июля 2008г. № 521, 
Устава О ГБОУ СПО тт р.п.Кузоватово,  положения об учебной производственной 
практике (производственном обучении) и  производственной практике обучающихся,  
осваивающих основные  профессиональные образовательные  программы начального 
профессионального образования,  утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации  от 26.11.2009 № 674, СанПина (с 
изменениями от 28 апреля 2007г., 23 июля 2008г., 2009г.), документов, 
регламентирующих реализацию Федерального  государственного образовательного 
стандарта  среднего (полного) общего образования в пределах основных  
профессиональных образовательных программ НПО: «Рекомендаций по реализации 
образовательной программы среднего (полного) общего образования  в 
образовательных учреждениях начального   и среднего профессионального 
образования в соответствии с Федеральным  базисным учебным  планом и 
примерными учебными планами  для  образовательных учреждений  Российской 
Федерации, реализующих программы общего  образования» (письмо Министерства 
образования и науки России от 29.05.2007г. № 03-1180), определяющих профили 
получаемого профессионального образования, базовые и профильные 
образовательные дисциплины и их объемные параметры; приказ Министерства  
образования и науки России от 20.08. 2008г. №241 «О внесении изменений в 
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учебных заведений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования»; утвержденные приказом Министерства образования
и науки РФ от 09.03.2004г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного 
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; письмо 
ФГАУ ФИРО №12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП  



НПО и СПО».

2.1.         Организация учебного процесса и режим занятий

Учебная неделя в техникуме включает 6 рабочих  (учебных) дней, объем обязательной 
учебно-производственной нагрузки не превышает 36 академических часов в неделю и 6 
академических часов в день.

Для всех видов аудиторных занятий  академический час  устанавливается  
продолжительностью  45 минут. Расписание занятий предусматривает шестидневную 
учебную неделю. Учебные занятия проводятся в виде: уроков теоретического обучения, 
практических, лабораторных занятий, учебной и производственной практики.

Общий объем каникулярного времени  в учебном году составляет не менее 10 недель, из них 
2 недели в зимний период.

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы 
включает  текущий контроль знаний, промежуточную и государственную (итоговую)  
аттестацию обучающихся. Текущий контроль осуществляется  в форме рейтинговой системы 
оценивания.   

На промежуточную аттестацию  отведено 4 недели: 3 недели – на общеобразовательные 
дисциплины, 1 неделя – на дисциплины ОПОП.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, дифференцированных зачетов, 
экзаменов. Завершающим этапом промежуточной аттестации являются итоговые экзамены, 
два из которых русский язык и математика  являются обязательными, три 
(физика  ,история,обществознание)  – определен  образовательным учреждением, как 
профильные для получаемой профессии. Всего  за период обучения  предусмотрено 15 
зачетов, 8 дифференцированных зачетов, 6 экзаменов, при этом соблюдаются требования, не 
превышение 8 экзаменов и 10 зачетов в учебном году (экзамен, зачеты и 
дифференцированные зачеты по физической культуре в указанное количество  не входят).  
Экзамен по физической культуре  проводится в течение  двух последних учебных часов. 
Дисциплины общеобразовательного цикла заканчиваются зачетами, дифференцированными 
зачетами  или экзаменами, дисциплины общепрофессионального цикла – зачетами, 
дифференцированными зачетами, учебная практика и производственная практика - 
дифференцированными зачетами, профессиональные модули – квалификационными 
экзаменами.

Консультации обучающихся  предусмотрены в объеме 100 часов в каждый учебный год 
(всего 250 часов) и не учитывается при расчете объемов учебного  времени.

Учебная производственная практика  организована в соответствии  с Положением  об 
учебной  производственной практике (производственном обучении) и производственной 
практике обучающихся, осваивающих основные  профессиональные  образовательные 
программы  начального профессионального образования утвержденного приказом 
Министерства образования и науки России  от 26.11.2009г. № 674. Порядок проведения 
учебной и производственной практики осуществляется в соответствии с Положением о 
производственном обучении и производственной практике обучающихся в «ОГБОУ СПО тт 
р.п.Кузоватово». Из 19 недель выделенных ФГОС НПО по профессии Автомеханик на 
основании рекомендации  методической комиссии училища, 10недель выделено на  учебную 
практику, 9 недель на производственную практику.

1.3. Общеобразовательный цикл

Общеобразовательный цикл основной профессиональной образовательной программы НПО 
формируется  в соответствии с Федеральным образовательным стандартом  среднего 
(полного) общего образования  в пределах основной профессиональной  образовательной 
программы начального профессионального  образования, формируемых на основе  ФГОС 



НПО.

Для изучения общеобразовательного цикла выделено 2052 часа (57 недель). Фактически 
использовано для изучения общеобразовательного цикла 1998часов.  207часов направлены на
увеличение профессиональной составляющей основной профессиональной образовательной 
программы НПО с целью повышения  качества подготовки обучающихся по профессии, 
формирования общих и профессиональных компетенций. 

Общеобразовательная подготовка осуществляется в течение двух лет, изучение 
общеобразовательных дисциплин ведется рассредоточено одновременно с освоением 
основной профессиональной образовательной программой НПО. Экзамены проводятся  по 
русскому языку, обществознанию (включая экономику и право), физике, истории, 
математике.

Промежуточная аттестация по общеобразовательным дисциплинам проводится в форме  
зачета, дифференцированного зачета, экзамена. За два курса изучения общеобразовательных 
дисциплин по данной профессии 6 зачетов, 3дифференцированных зачета, 5 экзаменов: из 
них 6 зачетов, 2 дифференцированных зачета, 3 экзамена по базовым дисциплинам и 1 
дифференцированный зачет, 2 экзамена по профильным дисциплинам.

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  проводится за счет 
времени, отведенного на общеобразовательную дисциплину и непосредственно после 
завершения  освоения программы учебной дисциплины.

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится по русскому языку и математике – в
письменной форме, по профильной дисциплинам :  физика ,история, обществознание – в 
устной форме.

1.4.         Формирование вариативной части ОПОП

 

Объем часов  вариативной части, составляющий 144 часов, распределен  следующим 
образом:

- на освоение программ учебных дисциплин  -  144 часа (Технология профессионального 
становления 34 часа;Экология и автомобиль 44 часа;Экономика предприятий 66 часов)

 Формы проведения консультаций – групповые, устные, индивидуальные консультации.

1.5.         Порядок  аттестации обучающихся

        

Государственная (итоговая) аттестация  включает защиту выпускной квалификационной 
работы (выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная 
работа). Тематика выпускной квалификационной работы соответствует содержанию одного 
или нескольких профессиональных модулей.

К государственной (итоговой) аттестации допускаются выпускники освоившие 
профессиональные компетенции при изучении теоретического материала и  прохождения 
учебной и производственной практики по каждому из основных видов профессиональной 
деятельности.

2.Сводные данные по бюджету времени (в неделях)        

Курсы Обучение по
дисциплинам и

междисциплинарным
курсам

Учебная
практика

Производственная
практика

по профилю
специальности

Промежуточная
аттестация

Государственная
(итоговая)
аттестация

Каникулы/
праздничн



1 курс  39 2 нет нет нет

11 курс 27 5 6 3 нет

111 
курс

11 3 3 1 1

Всего 77 10 9 4 1

 

3.  Планы учебного процесса для  ОПОП НПО

3.1.  План учебного процесса

Индекс Наименование циклов,
дисциплин, 
профессиональных 
модулей, МДК, 
практик

Формы промежуточной аттестации

1 2

0.00 Общеобразовательный
цикл

«4/11/5»

ОДБ.01 Русский язык -, ДЗ, -,Э

ОДБ.02 Литература -,-,-,ДЗ

ОДБ.03 Иностранный язык -,-,-, ДЗ

ОДБ.04 История -,-,-, ДЗ



ОДБ.05 Обществознание 
(включая экономику и 
право)

                                                                                                                         
-, ДЗ,-,Э

ОДБ.06 Химия -,-, -,Э

ОДБ.07 Биология -, ДЗ

ОДБ.08 Физическая культура З,З, ДЗ

ОДБ.09 Основы  безопасности 
жизнедеятельности

-, ДЗ

ОДП.12 Математика -, ДЗ, -,Э

ОДП.13 Информатика и ИКТ -,-,-,ДЗ

ОДП.14 Физика -,ДЗ,-,Э

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ОП.0
0

Общепрофессиональный
цикл

«-/4/-» 251 83 168 57 17 69 50 - 32 -

ОП.0
1.

Электротехника -, ДЗ 68 22 46 27  46     

ОП.0
2.

Охрана труда -,-, ДЗ 75 25 50 4   50    

ОП.0
3.

Материаловедение -, ДЗ 60 20 40 20 17 23     

ОП.0
4.

Безопасность 
жизнедеятельности

-,-, -,-,ДЗ 48 16 32 6     32  

ОП.0
5

Основы 
предпринимательской 
деятельности

З 52 18 34

ОП.0
6

Технология личностного 
профессионального 
становления

З 57 18 39



ОП.0
7

Экология и автомобиль З 62 18 44

ОП.0
8

Техническое черчение ДЗ 73 18 55

ОП.0
9

Экономика предприятий ДЗ 84 18 66

П.00 Профессиональный цикл «5-/1/3» 1417 224 1199 236 102 99 120 399 580 72

ПМ.0
0

Профессиональные 
модули

«4-/1/3» 1317 184 1133 236 102 99 120 399 580 72

ПМ.0
1

Техническое 
обслуживание и ремонт 
автотранспорта

«-2/0/1» 294 62 626 144 102 99 106 383 72  

МДК.
01.01

Слесарное дело и 
технические измерения

-,-, -,Э 54 20 34 52 34 23 6 6   

МДК.
01.02

Устройство, техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобилей

--,Э 240 42 198 92 68 40 64 83   

УП.0
1

 -,-,-,

З

  214   36 36 186   

ПП.0
1

  180     108 72  

ПМ.0
2

Транспортировка грузов 
и перевозка пассажиров

«-1/0/1» 447 129 318 61   14 16 288  

МДК.
02.01

Теоретическая подготовка 
водителей автомобилей 
категорий «В» и «С»

-, -,-, -,Э 180 60 120 61   14 16 228  

УП.0
2

 -,-,-,-, З  36     - 60  

ПМ.0
3

Заправка транспортных 
средств горючими и 
смазочными  
материалами

 

«-1/1/1»

 

161

 

62

 

315

 

24

     

220

 

72

МДК. Оборудование и -,-,-,-,Э 85 30 55 12     53  



03.01. эксплуатация заправочных
станций

МДК.
03.02.

Организация 
транспортировки, приема, 
хранения и отпуска 
нефтепродуктов

-,-,-,-,Э 76 32 44 12     53  

УП.0
3

 -,-,-,-,З 108  108      114  

ПП.0
3

 -,-,-,-,-, 108  108       72

ФК.0
0

Физическая культура -,-,-,З 100 40 60 38    40   

             

 Всего  15/8/6 4009   
594

3420 785 612 828 612 720 612 72

Г(И)
А

Государственная 
(итоговая) аттестация

          1
нед.

 

Консультации на учебную группу по 100 часов в год 
(всего 250 часов):

 1 курс  – 100 часов;

11 курс – 100 часов;

111 курс – 50 часов.

 

Государственная (итоговая)  аттестация: 

 Выпускная квалификационная работа 

 дисциплин в МДК 612 792 576 386 366 -

учебной практики  36 36 186 174 -

производственной
практики

   108 72 72

экзаменов - - - 8 2  

дифф. зачетов - 9 2 7 4 1

зачетов 1 2 - 1 -  

4. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др.  помещений для подготовки по 
профессии  Автомеханик

№  п\п Наименование

 Кабинеты:



1 «Устройство автомобилей»

2 «Основ управления автотранспортным средством и 
безопасного движения»

3 «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда»

4 «Русского языка и литературы»

5 «Математики»

6 «Истории»

7 «Биологии»

8 «Физики»

9 «Информатика»

 Лаборатории:

10 «Материаловедения и слесарного дела»

11 «Технического обслуживания и ремонта автомобилей»

12 «Тракторы и автомобили»

13 Пункт технического обслуживания и ремонта

 Тренажеры:

14 Автомобильный компьютерный тренажёр «АТК-02»

15 Автомобильный компьютерный тренажёр «АТК-03»

16 Тренажёр сердечно-легочной реанимации

17 Автотрактородром

 Спортивный комплекс:

18 Спортивный зал



19 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 
препятствий

20 Спортивная площадка

21 Место для стрельбы

 Залы:

22 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет

23 Актовый зал

 

4. Контроль и оценка результатов освоения основной профессиональной 
образовательной программы.

 

4.1. С целью контроля и оценки результатов подготовки и учёта индивидуальных 
образовательных достижений обучающихся применяются:

• входной контроль;
• текущий контроль;
• итоговый контроль. 

 

Входной контроль

Назначение входного контроля состоит в определении способностей обучающихся и его 
готовности к восприятию и освоению учебного материала. Входной контроль, предваряющий
обучение, проводится в форме тестирования.

 

Текущий контроль

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем и/или 
обучающимся в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а также 
выполнения индивидуальных домашних заданий или в режиме тренировочного тестирования
в целях получения информации о:

• выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности;
• правильности выполнения требуемых действий;
• соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала;
• формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д.

 

Итоговый контроль

Итоговый контроль результатов подготовки обучающихся осуществляется комиссией в форме
зачётов и/или экзаменов, назначаемой образовательным учреждением, с участием 
ведущего(их) преподавателя(ей). 

 



4.2. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 
основных направлениях:

• оценка уровня освоения дисциплин; 
• оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы.

 

4.3. Требования к выпускным квалификационным работам

Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию, 
объему и структуре выпускной квалификационной работы определяются образовательным 
учреждением на основании порядка проведения государственной (итоговой) аттестации 
выпускников по программам НПО, утвержденного федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования, определенного в соответствии со статьей 15 
Закона Российской Федерации «Об образовании» от 10 июля 1992 г. № 3266-1.

 

4.4. Организация государственной  (итоговой) аттестации выпускников

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является 
представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 
изучении им теоретического материала и прохождении учебной практики 
(производственного обучения) и производственной практики по каждому из основных видов 
профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть предоставлены 
отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства 
(дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по профессии, характеристики с мест 
прохождения производственной практики.

Государственная (итоговая) аттестация 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. 
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