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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Аннотация 

Используемые сокращения: 
СПО – среднее профессиональное образование; ОПОП – основная профессиональная 
образовательная программа; ОУ – образовательное учреждение; УД – учебная дисциплина 
ПМ – профессиональны модуль; ПК – профессиональная компетенция; ОК общая 
компетенция; МДК – междисциплинарный курс; УП – учебная практика; ПП – 
производственная практика; ГИА – государственная (итоговая) аттестация. 
 

Образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристик 
образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 
условий и в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации», форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, 
календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов. ОПОП 
разработана на основе: ФГОС по профессии СПО 29.01.29 «Мастер столярного и мебельного 
производства», утверждённой приказом № 764 от 02.08.2013 г; Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации о 17.05.2012 г. №413 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования». ОПОП разработана с учетом требований и особенностей 
регионального рынка труда. 

ОПОП ежегодно пересматривается и при необходимости обновляется в части 
содержания учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих 
программ профессиональных модулей, программ учебной и производственной практик, 
методических материалов, обеспечивающих качество подготовки студентов. 

Основными пользователями ОПОП являются:  
 педагогические работники, администрация, руководители структурных подразделений;  
 студенты, обучающиеся;  
 абитуриенты и их родители; 
 работодатели обучающихся. 

Основная профессиональная образовательная программа (далее ОПОП) обеспечивает 
достижение студентами результатов обучения, установленных указанным федеральным 
государственным образовательным стандартом. 

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 
реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки специалистов по 
определенным ФГОС квалификациям и включает в себя: учебные планы, рабочие 
программы учебных дисциплин (модулей), графики учебного процесса. 

Целью реализации основной образовательной программы является обеспечение 
условий для эффективной подготовки конкурентоспособных специалистов, востребованных 
на рынке труда региона. 

Указанная цель достигается за счет реализации следующих задач: 
 обеспечить получение качественных базовых гуманитарных, социальных, 

экономических, математических и естественно-научных знаний, востребованных 
обществом; 

 подготовить выпускников к успешной работе в современных условиях; 
 создать условия для овладения общими компетенциями, обеспечивающими его 

социальную мобильность и устойчивость на рынке труда; 
 сформировать личностные качества выпускников: целеустремленность, 

организованность, трудолюбие, коммуникабельность, умение работать в коллективе, 



ответственность за конечный результат своей профессиональной деятельности и 
деятельность подчинённых, гражданственность, толерантность, способность 
самостоятельно приобретать и применять новые знания и умения, организовать работу 
в подразделении организации; 
Данные задачи решаются путем создания нормативно-методической базы, повышения 

квалификации руководителей и научно-педагогических работников, аналитического и 
методического сопровождения образовательного процесса в том числе: 
 разработка и внедрение в образовательном процессе новых образовательных 

технологий; 
 предоставление возможности обучения по индивидуальному учебному плану, 
 вариативность внеурочной, исследовательской деятельности и т.п.). 

В рамках мероприятий по созданию условий для получения среднего 
профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья предусматривается: 
 обеспечение повышения доступности среднего профессионального для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья путем модернизации технологий и 
инфраструктуры; 

 обеспечение реализации дистанционных программ среднего профессионального 
образования. 
Реализация образовательной программы осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. 
Переход к компетентностной модели предусматривает участие работодателей, как в 

разработке образовательной программы, так и в контроле качества ее освоения. При 
разработке профессиональной образовательной программы учтены предложения от 
работодателей. 

1.2 Нормативно-правовые основы разработки основной 
профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образования  

Основная профессиональная образовательная программа подготовки 
квалифицированных рабочих (служащих) – это комплекс нормативно-методической 
документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку качества подготовки 
обучающихся и выпускников по профессии 29.01.29 «Мастер столярного и мебельного 
производства». Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной 
образовательной программы составляют:  
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  
 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по профессии СПО 

29.01.29 «Мастер столярного и мебельного производства» утверждённой приказом 
№764 от 02.08.2013 г. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации о 17.05.2012 г. №413 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013г. 
№ 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о 
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального образования» (С изменениями и 
дополнениями от 18 августа 2016 г.); 



 «Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 
образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 
соответствующих профессиональных стандартов» (Письмо Минобрнауки Российской 
Федерации от 22 01.2015 г. № ДЛ-1/05); 

 Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования» с дополнениями и 
изменениями 2017 года; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. N 1199 «Об 
утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 
образования». 

1.3 Срок освоения основной профессиональной образовательной 
программы 

Срок получения образования по образовательной программе в очной форме обучения 
вне зависимости от применяемых образовательных технологий, составляет: 

на базе среднего общего образования 10 месяцев 
на базе основного общего образования 2 года 10 месяцев 
При обучении по индивидуальному учебному плану срок получения образования по 

образовательной программе, вне зависимости от формы обучения, составляет не более срока 
получения образования, установленного для соответствующей формы обучения.  

При обучении по индивидуальному учебному плану обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья срок получения образования может быть увеличен 
не более чем на 6 месяцев по сравнению со сроком получения образования для 
соответствующей формы обучения. 

2 ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Основная профессиональная образовательная программа имеет следующую структуру:  
 Учебный план (приложение 1); 
 График учебного процесса (приложение 2); 
 Рабочие программы учебных дисциплин (приложение 3); 
 Рабочие программы профессиональных модулей (приложение 4); 
 Фонды оценочных средств (приложение 5). 

Рабочий учебный план включает циклы дисциплин: 
 

Код УД, ПМ, МДК Наименование дисциплины, МДК 
Общеобразовательные дисциплины (базовые) 

ОДБ. 01 Русский язык 
ОДБ. 02 Литература 
ОДБ. 03 Иностранный язык 
ОДБ. 04 История 
ОДБ. 12 Обществознание 
ОДБ.07 Химия 
ОДБ.08 Биология 
ОДБ.09 Физическая культура 
ОДБ.10 ОБЖ 
ОДБ.11 Математика 
ОДБ.05 Информатика и ИКТ 
ОДБ.06 Физика 



Профессиональный цикл 
Общепрофессиональные дисциплины 

ОП. 01 Техническая графика 
ОП. 02 Электротехника 
ОП. 03 Материаловедение 
ОП. 04 Автоматизация производства 
ОП. 05 Экономика организации 
ОП. 06 Безопасность жизнедеятельности 
ОП. 07 Планирование карьеры 
ОП. 08 Деловое общение 
ОП.09 Основы психологии 

Профессиональные модули 
ПМ. 01 Изготовление столярных и мебельных изделий 
МДК. 01.01 Технология столярных и мебельных работ 
МДК. 01.02 Конструирование столярных и мебельных изделий 
УП. 01.  
ПП. 02.  
ПМ.02 Сборка изделий из древесины 
МДК.02.01 Технология сборочных работ 
УП.02  
ПП.02  
ФК.00 Физическая культура 
ПА Промежуточная аттестация 
ГИА Государственная (итоговая) аттестация 
ГИА .01 Подготовка выпускной квалификационной работы 
ГИА. 02 Защита выпускной квалификационной работы 

Программа СПО, реализуемая на базе основного общего образования, разработана на 
основе требований федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации о 17.05.2012 г. №413 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования» с учетом 
получаемой специальности (профиля обучения). Срок реализации программы в этом случае 
увеличивается. 

Обязательная часть образовательной программы (ППКРС) составляет 80% объема 
нагрузки, что соответствует требованиям ФГОС СПО.  
Распределение часов в обязательной и вариативной части и обоснование сделанного выбора 
приведено в пояснительной записке к учебному плану.  

3 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКА, ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
ОСНОВНОЙ И ПОРЯДКУ РАЗРАБОТКИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Область и объекты профессиональной деятельности 
Область профессиональной деятельности выпускников: конструирование, 

изготовление, ремонт и реставрация столярных и мебельных изделий; отделка и облицовка 
мебели; сборка столярных и мебельных изделий. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
 заготовки, детали, сборочные единицы и изделия из древесины и древесных 

материалов; 
 крепежная арматура и фурнитура; 
 отделочные материалы; 



 деревообрабатывающий инструмент, станки и оборудование; 
 чертежи, техническая и справочная документация. 

Обучающийся по профессии 29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства 
готовится к следующим видам деятельности: 
 изготовление столярных и мебельных изделий; 
 сборка изделий из древесины. 

 
Виды профессиональной деятельности и профессиональный компетенции 
 
Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции выпускника: 

Вид 
профессиональной  
деятельности 

Код ПК Наименование ПК 

В соответствии с ФГОС и присваиваемыми квалификациями 
ПК 2.1 Производить подбор и раскрой заготовок, механическую 

обработку деталей столярных и мебельных изделий. 
ПК 2.2 Выполнять столярные соединения. 
ПК 2.3 Ремонтировать и реставрировать столярные и мебельные 

изделия. 

1. Изготовление  
столярных и  
мебельных изделий 

ПК 2.4 Конструировать столярные изделия и мебель. 
ПК 4.1 Производить сборку узлов сборочных единиц и изделий из 

древесины и древесных материалов. 
ПК 4.2 Устанавливать крепежную арматуру и фурнитуру на 

изделия из древесины и древесных материалов. 
ПК 4.3 Устанавливать стекольные изделия и зеркала на изделия из 

древесины и древесных материалов 
ПК 4.4 Выполнять обшивку и обвязку изделий из древесины и 

древесных материалов обшивочными и обвязочными 
материалами 

2. Сборка изделий  
из древесины 

ПК 4.5 Проверять точность и качество сборки, работу всех 
составных элементов изделия 

 
Общие компетенции выпускника 

Код ОК 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 эффективность 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 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 

 



Специалист должен быть подготовлен к решению профессиональных задач в 
соответствии видами профессиональной деятельности. 

3.4 Распределение формирования компетенций в структуре ОПОП  
Распределение формирования компетенций в структуре ОПОП приведено в таблице. 

 
ТАБЛИЦА 

распределения формирования компетенций в структуре ОПОП 
общие Профессиональные компетенции 

Ц
и

кл
 

Инде
ксы 

дисци
плин 
и ПМ 

Наименование 
дисциплин, 
ПМ О

К
1

 

О
К

2
 

О
К

3
 

О
К

4
 

О
К

5
 

О
К

6
 

О
К

7
 

П
К

 2
.1

 

П
К

 2
.2

 

П
К

 2
.3

 

П
К

.2
.4

 

П
К

4.
1

 

П
К

 4
.2

 

П
К

4.
3

 

П
К

4.
4

 

П
К

4.
5

 

ОП. 
01 

Техническая 
графика 

+ + + + + + + + + + + + + + + + 

ОП. 
02 

Электротехник
а 

+ + + + + + + + +  + + + +   

ОП. 
03 

Материаловеде
ние 

+ + + + + + + + + + + + + + + + 

ОП. 
04 

Автоматизация 
производства 

+ + + + + + + + +  + + + + +  

ОП. 
05 

Экономика 
организации 

+ + + + + + + + + + + + + + + + 

ОП. 
06 

Безопасность 
жизнедеятельн
ости 

+ + + + + + + + + + + + + + + + 

ОП.0
7 

Планирование 
карьеры 

+ + + + + + +          

ОП. 
08 

Деловое 
общение 

+ + + + + + +          

 

ОП.0
9 

Основы 
психологии 

+ +  + + + +          

ПМ. 
02 

Изготовление 
столярных и 
мебельных 
изделий 

+ + + + + + + + + + +      

 

ПМ.0
4 

Технология 
сборочных 
работ 

+ + + + + + +     + + + + + 



4 ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной 
программы подготовки специалистов среднего звена по профессии 29.01.29 «Мастер 
столярного и мебельного производства» включают в себя общесистемные требования, 
требования к материально-техническому, учебно-методическому обеспечению, кадровым и 
финансовым условиям реализации основной профессиональной образовательной программы.  

ОГБПОУ «Томский коммунально–строительный техникум»» располагает на праве 
оперативного управления материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 
видов учебной деятельности обучающихся, предусмотренных учебным планом и графиком 
учебного процесса 

4.1 Требования к поступлению 

К освоению основной профессиональной образовательной программы по профессии 
29.01.29 «Мастер столярного и мебельного производства» допускаются лица, имеющие 
образование не ниже основного общего или среднего общего образования, либо лица, 
имеющие диплом о среднем профессиональном образовании по программе подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, если в нем есть запись о получении предъявителем 
среднего (полного) общего образования. Прием на обучение осуществляется на 
общедоступной основе. При равных результатах освоения образовательной программы 
основного общего или среднего общего образования (средний балл аттестата) 
преимущественным правом зачисления пользуются поступающие, имеющие лучшие 
результаты освоения профилирующих учебных предметов основного общего или среднего 
общего образования, указанных в представленных поступающими документах 
государственного образца об образовании (математика, физика). 

4.2  Ресурсное обеспечение обеспечению реализации основной 
профессиональной образовательной программы 

ОГБПОУ «Томский коммунально–строительный техникум», реализующее программу 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 29.01.29 «Мастер столярного и 
мебельного производства» располагает материально-технической базой, обеспечивающей 
проведение всех видов теоретических и практических занятий, дисциплинарной, 
междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, текущих и групповых 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Обеспечивается доступ к 
информационным ресурсам, к базам данных, в читальном зале - к справочной и научной 
литературе, к периодическим изданиям в соответствии с направлением подготовки. Учебный 
процесс обеспечен копировально-множительной техникой. В компьютерных классах имеется 
необходимое программное обеспечение. Уровень обеспеченности компьютерами в 
техникуме отвечает лицензионным требованиям. Лабораторные и практические работы 
проводятся в специально оборудованных кабинетах, а также на базе предприятий-партнёров. 
Оснащение учебных кабинетов необходимым оборудованием обеспечивает возможность 
реализации образовательных программ среднего профессионального образования. 

В целях обеспечения безопасности учебного процесса на центральном входе в учебные 
корпуса установлены турникеты, вход осуществляется только по пропускам.  

Все учебные помещения, мастерские и лаборатории оснащены оборудованием, 
техническими средствами обучения и материалами. Все учебные помещения, мастерские и 
лаборатории оснащены оборудованием, техническими средствами обучения и материалами.  
 
 
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений:  



Кабинеты 
1 Общественных дисциплин 
2 Иностранного языка  
3 Математики 
4 Русского языка и литературы 
5 Химии  
6 Биология  
7 Физики 
8 ОБЖ  
9 Технологии столярного и мебельного производства 
10 Методический 
11 Психологии  
12 Архитектурного материаловедения 
13 Безопасности жизнедеятельности 
14 Информационных технологий 

Мастерские 
1 Столярная 
2 Механическая обработка древесины 

Другие 
1 Спортивный зал с тиром 
2 Библиотека, читальный зал с входом в сеть Интернет 
3 Актовый зал 
4 Конференц-зал 
Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 
Основными базами практик студентов являются: ООО «Ремстройпроект», ООО «СУ 

ТДСК», ООО «Витра», ООО «СМУ ТДСК», ООО «Массив-Стиль» и другие. Имеющиеся 
базы практик обеспечивают возможность прохождения практики студентами в соответствии 
с учебным планом. 

Информационное обеспечение  
В соответствии с ФГОС СПО библиотека техникума является обязательным 

структурным подразделением образовательного учреждения. Библиотечный фонд 
укомплектован печатными изданиями или электронными изданиями по каждой дисциплине, 
профессиональному модулю из расчета одно печатное издание или электронное издание по 
каждой дисциплине, модулю на одного обучающегося, вышедшими за последние 5 лет. 
Знакомство читателей с фондом осуществляется с помощью каталогов, через тематические 
выставки и открытые просмотры литературы. 

Оперативное изменение в законодательстве, в нормативных документах студенты 
имеют возможность получить в программе «Консультант+». 

Перечень периодических изданий за 2015-2019 гг.: 
 

№ п/п Наименование 2015 2016 2017 

1 Специалист  * * * 
2 Среднее профессиональное образование + приложение * * * 
3 Методист + приложение Мастер-класс * * * 
4 Журнал заместителя директора школы по воспитательной работе * * * 
5 Школьный психолог * * * 
6 Классный руководитель * * * 
7 Современный дом * * * 
8  Строительные материалы, оборудование, технологии XXI век. * * * 
9 Технологии строительства * * * 
10 Промышленное и гражданское строительство * * * 



 
Кадровое обеспечение 
В ОГБПОУ «Томский коммунально-строительный техникум» реализация основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности обеспечивается педагогическими работниками, а также лицами, 
привлекаемыми к реализации основной профессиональной образовательной программы на 
условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и работников 
организаций, направление деятельности которых соответствует области профессиональной 
деятельности.  

Обязательным условием привлечения к образовательной деятельности лиц, не 
состоящих в штате организации, является наличие стажа работы в данной профессиональной 
области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников техникума отвечает квалификационным 
требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных 
стандартах. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации основной профессиональной 
образовательной программы на регулярной основе, не реже 1 раза в 3 года получают 
дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации 
для расширения спектра профессиональных компетенций, в том числе в форме стажировки в 
организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной 
деятельности. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 
обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт 
деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной деятельности в общем числе педагогических 
работников, реализующих основную профессиональную образовательную программу 
подготовки квалифицированных рабочих(служащих) по профессии составляет 25 процентов. 

 
Учебно-методическое обеспечение  
Для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся 

в образовательном процессе широко используются активные и интерактивные формы 
проведения занятий: - компьютерные симуляции; - деловые и ролевые игры; - разбор 
конкретных ситуаций; - психологические и иные тренинги; - групповые дискуссии. 
Конкретная информация приведена в рабочих программах учебных дисциплин и 
профессиональных модулей. 

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной 
профессиональной образовательной программы (выражаемую в часах), выполняемую 
студентом вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат 
самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может 
выполняться студентом в читальном зале библиотеки, компьютерных классах, а также в 
домашних условиях.  

Самостоятельная работа студентов обеспечена учебным, учебно-методическим и 
информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, 
конспекты лекций и другие материалы. Самостоятельная работа планируется 
преподавателем в рабочих программах учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

5 ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНИВАНИЮ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОПОП 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 
образовательных достижений обучающихся предусматривается: 

 текущий контроль; 
 промежуточная аттестация по ОПОП (итоговый контроль по элементам программы); 
 государственная (итоговая) аттестация. 



Оценка качества подготовки студентов и выпускников осуществляется в двух основных 
направлениях: оценка уровня освоения дисциплин; оценка сформированности компетенций 
студентов. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 
требованиям ОПОП (текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных 
средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.  

Студенты имеют открытый доступ к базам данных и библиотечным фондам, 
формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) основной профессиональной 
образовательной программы. Для выполнения самостоятельных работ обучающиеся 
обеспечены доступом к сети Интернет. 

5.1 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 (автоматизма, быстроты 

выполнения и др.) и т.д.  

5.2 Промежуточная аттестация  

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности обучающегося 
за семестр. Основными формами промежуточной аттестации являются: 

 экзамен по отдельной дисциплине; 
 зачет (дифференцированный зачет) по отдельной дисциплине; 
 курсовая работа (проект); 
 контрольная работа. 

Перечисленные фонды оценочных средств приводятся в рабочих программах учебных 
дисциплин и профессиональных модулей.  

В процессе обучения успеваемость обучающихся по учебным дисциплинам при 
промежуточной аттестации определяется на экзаменах и дифференцированных зачетах 
отметками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно», на зачетах 
– «зачтено», «незачтено».  

Для максимального приближения программ промежуточной аттестации обучающихся 
по профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности 
образовательной организацией в качестве внештатных экспертов активно привлекаются 
работодатели. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом отзыва 
руководителя практики от организации, предприятия, учреждения и дневника практики 
обучающегося. 

После изучения профессионального модуля проводится экзамен (квалификационный), 
который состоит из выполнения практической работы, на которой представители 
работодателей и колледжа проверяют готовность обучающегося к выполнению 
соответствующего вида профессиональной деятельности и сформированность у него 
компетенций. Итогом проверки является однозначное решение: «вид профессиональной 
деятельности освоен / не освоен».  

Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной 
деятельностью обучающегося и проводится с целью определения: 

 соответствия уровня и качества подготовки специалиста федеральному 
государственному образовательному стандарту среднего профессионального 



образования; 
 полноты и прочности теоретических знаний по дисциплине или ряду дисциплин; 
 сформированности умений применять теоретические знания при решении 

практических задач и выполнении лабораторных работ; 
 наличия умений самостоятельной работы с литературой. 

5.3 Требования к выпускным квалификационным работам 

Федеральным государственным образовательным стандартом по профессии 
предусмотрена государственная итоговая аттестация выпускников в виде защиты выпускной 
квалификационной работы в форме дипломного проекта. 

Требования к структуре, содержанию, оформлению выпускных квалификационных 
работ изложены в Программе итоговой государственной аттестации по профессии.  

Государственная итоговая аттестация выпускников по специальности является 
обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном 
объеме.  

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с Порядком 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утверждённым приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 с изменениями 2017 года.  

Для проведения государственной итоговой аттестации ежегодно разрабатывается 
Программа государственной итоговой аттестации, которая является частью основной 
профессиональной образовательной программы. Программа ГИА ежегодно обновляется и 
утверждается директором техникума после рассмотрения на педагогическом совете.  

Форма проведения государственной итоговой аттестации - выпускная 
квалификационная работа – дипломный проект. 

Объем времени и сроки, отводимые на выполнение выпускной квалификационной 
работы и её защиту, согласно требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта - 2 недели. 

Темы выпускной квалификационной работы должны иметь практико-ориентированный 
характер. Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалификационной 
работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Перечень тем выпускной квалификационной работы разрабатывается преподавателями 
профессиональных дисциплин в рамках профессиональных модулей совместно со 
специалистами предприятий и организаций. 

Закрепление тем работ (с указанием руководителей) за студентами оформляется 
приказом директора техникума.  

Для проведения государственной итоговой аттестации создается Государственная 
экзаменационная комиссия, в состав которой входят представители предприятий – 
социальных партнеров (по согласованию). 

Более подробно вопросы организации государственной итоговой аттестации изложены 
в Программе государственной итоговой аттестации. 


