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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа профессии 08.01.10 

Мастер жилищно-коммунального хозяйства 

Основная профессиональная образовательная программа 08.01.10 Мастер жилищно-

коммунального хозяйства реализуется техникумом по программе базовой подготовки на 

базе основного общего образования. 

ППКРС представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

техникумом с учетом требований регионального рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по профессии 27.08.02.13 Мастер жилищно-коммунального хозяйства, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.08.2013г. №684, 

зарегистрированном Министерством юстиции Российской Федерации (рег. № 29586 от 

20.08.2013г.). 

ППКРС регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данной специальности и включает в себя учебный план, календарный 

учебный график, график учебного процесса, рабочие программы учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, производственной практики и другие методические 

материалы, обеспечивающие качественную подготовку обучающихся. 

ППКРС ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных 

планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ 

профессиональных модулей, программы производственной практики, методических 

материалов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся. 

ППКРС реализуется в совместной образовательной, научной, производственной, 

общественной и иной деятельности обучающихся и работников техникума. 

 

1.2.  Нормативные документы для разработки ППКРС 08.01.10 Мастер жилищно-

коммунального хозяйства 

Нормативную правовую базу разработки ППКРС составляют:  

- Федерального государственного образовательного стандарта по профессии среднего 

профессионального образования (далее – СПО) 23.08.02.13 Мастер жилищно-

коммунального хозяйства, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 02.08.2013г. №684, зарегистрированном Министерством 

юстиции Российской Федерации (рег. № 29586 от 20.08.2013г.);  

-  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 

года № 464 «Об организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Приказа Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. №1645 «О внесении изменений 

в приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования»; 

- Приказа Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. №1580 «О внесении изменений 

в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 446»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013г. №968» от 

17.11.2017г. №1138;  

- Приказ Минобрнауки России от 09.04.2015 N 391 "О внесении изменений в федеральные 

государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России14.05.2015 N 37276) 
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- Устава ГБПОУ СТИСП, утвержденного приказом Министерства образования 

Нижегородской области от 23.04.2015г. №1519. 

1.3. Общая характеристика основной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена 

1.3.1 Миссия, цель и задачи программы 

Миссия программы - подготовка конкурентоспособных, социально успешных 

специалистов среднего звена в соответствии с 

- требованиями рынка труда, 

- современным уровнем развития технологий, 

- образовательными потребностями и потенциалом студентов путем: 

 изучения рынка труда, современного уровня производства; 

 использования многообразия форм и методов обучения, ориентации на 

индивидуальные потребности и возможности обучающихся; 

 внедрения современных образовательных и управленческих технологий; 

 создания условий для стремления студентов к успеху, социальной и творческой 

активности, самостоятельности, ответственности. 

Целью данной программы является формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций, а также развитие личностных качеств в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по профессии 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального 

хозяйства.  

Для достижения поставленной цели определяются следующие задачи: 

 формирование компетенций, необходимых для успешного решения 

профессиональных задач с использованием современных технологий; 

 формирование компетенций, необходимых для успешного поведения на рынке 

труда формирование готовности принимать решения и профессионально 

действовать в нестандартных ситуациях; 

 формирование потребности к постоянному развитию и инновационной 

деятельности в профессиональной сфере; 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья. 

Ожидаемые результаты 

 Результаты освоения основной образовательной программы определяются 

приобретаемыми выпускником общими и профессиональными компетенциями, 

т.е. его способностью применять знания и личные качества, в соответствии с 

целями основной профессиональной образовательной программы и задачами 

профессиональной деятельности 

1.3.2 Срок освоения ППКРС по профессии 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального 

хозяйства 

 

Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной 

программы    среднего профессионального образования базовой подготовки 08.01.10 

Мастер жилищно-коммунального хозяйства при очной форме получения образования на 

базе основного общего образования составляет   2 года 10 месяцев. 

Образовательная база  

приема 

Наименование      

квалификации      

базовой подготовки 

Нормативный срок освоения ППКРС СПО 

базовой подготовки  

при очной форме получения образования 

на базе основного     

общего образования 

Слесарь-сантехник 

Электрогазосварщик  
2 года 10 месяцев 
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1.3.3 Основные пользователи ППКРС 

Основными пользователями ППКРС являются: 

 преподаватели, председатели методических комиссий, методисты, мастера 

п/о, кураторы групп и другие сотрудники техникума, вовлеченные в 

образовательный процесс; 

 студенты, обучающиеся по профессии 08.01.10 Мастер жилищно-

коммунального хозяйства;  

 администрация и коллективные органы управления техникумом;  

 абитуриенты и их родители;  

 работодатели. 

 

1.3.4 Особенности ППКРС 

В программу общеобразовательного цикла с учетом специфики деятельности по 

профессии   включены шесть дополнительных учебных дисциплины по выбору 

обучающихся: УД.01. Моя профессиональная карьера-48ч. или УД.02. Деловая культура-

48ч. изучаются в пятом и шестом семестре, УД.03.Экология родного края -48ч или УД.04. 

Основы проектной деятельности-48ч. изучаются в первом и втором семестрах, УД.05 

Черчениея-48ч или УД.06. История родного края-48ч изучается в третьем и четвертом 

семестрах. 

Учебная и производственная практики проводятся на основании графика учебного 

процесса, ФГОС по профессии, а также договоров об организации производственной 

практики с организациями. При реализации ППКРС в образовательном процессе 

используются современные педагогические технологии, такие как метод проектов, дебаты, 

технология критического мышления, деловые игры, информационно-коммуникативные, в 

т.ч. мультимедиатехнологии и др. 

1.4 Требования к абитуриенту 

Прием на основную профессиональную программу по 08.01.10 Мастер жилищно-

коммунального хозяйства осуществляется при наличии у абитуриента документа об 

основном общем образовании. 

Прием абитуриентов на подготовку по данной образовательной программе 

осуществляется на общедоступной основе.  В случае, если численность поступающих 

превышает количество мест, образовательное учреждение осуществляет прием на обучение 

на основе результатов освоения поступающими образовательной программы основного 

общего образования, указанных в представленных поступающими документах 

государственного образца об образовании. 
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РАЗДЕЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника: 

эксплуатация, обслуживание и ремонт жилищно-коммунального хозяйства.  

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

технологические процессы эксплуатации, ремонта зданий, сооружений, конструкций, 

оборудования систем водоснабжения и водоотведения, систем отопления и осветительных 

сетей жилищно-коммунального хозяйства; 

- оборудование систем жизнеобеспечения и конструкций зданий и сооружений из 

различных видов 

материалов жилищно-коммунального хозяйства; 

- измерительные средства; 

- нормативная и справочная техническая литература; 

- эксплуатационная и ремонтная техническая документация; 

- инструкции по технике безопасности. 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника: 

Выполнение работ по эксплуатации зданий, сооружений, конструкций, оборудования 

систем 

водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-

коммунального хозяйства. 

Выполнение ремонтных работ зданий, сооружений, конструкций, оборудования систем 

водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-

коммунального хозяйства   
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РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ  

ППКРС ПО ПРОФЕССИИ 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

Код   

компетенции 
Содержание 

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 ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК4.  Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

Вид профессиональной 

деятельности 

Код 

компетенции 

Наименование профессиональных 

компетенций 

Выполнение работ по 

эксплуатации зданий, 

сооружений, 

конструкций, 

оборудования систем 

водоснабжения, 

водоотведения, 

отопления и 

осветительных сетей 

жилищно-

коммунального 

хозяйства. 

ПК 1.1. Обеспечивать эксплуатацию системы 

водоснабжения и водоотведения здания 

ПК 1.2. Обеспечивать эксплуатацию системы 

отопления здания 

Выполнение 

ремонтных работ 

зданий, сооружений, 

конструкций, 

оборудования систем 

водоснабжения, 

водоотведения, 

отопления и 

осветительных сетей 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

ПК 2.1. Осуществлять ремонт системы 

водоснабжения и водоотведения здания 

ПК 2.2. Осуществлять ремонт системы отопления 

здания 
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РАЗДЕЛ 4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ППКРС 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального 

хозяйства 

 

4.1 Учебный план 
Учебный план регламентирует порядок реализации ППКРС по 08.01.10 Мастер 

жилищно-коммунального хозяйства, в том числе с реализацией основного общего 

образования в пределах образовательных программ СПО. 

При формировании учебного плана определены: 

 максимальный объем учебной нагрузки, включающий все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной нагрузки – 54 академических часа в неделю; 

 объем аудиторной учебной нагрузки – 36 часов в неделю; 

ППКРС предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

 Общеобразовательного  

 общепрофессионального; 

 профессионального 

 и разделов: 

 физическая культура; 

 учебная практика; 

 производственная практика; 

 промежуточная аттестация; 

 государственная итоговая аттестация. 

Обязательная часть ППКРС должна составлять около 80 процентов от общего объема 

времени, 

отведенного на ее освоение. Вариативная часть (около 20 процентов) дает 

возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием 

обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, 

необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 

запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. 

Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули вариативной 

части определяются образовательной организацией. 

Общепрофессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных 

дисциплин, профессиональный учебный цикл состоит из профессиональных модулей в 

соответствии с видами деятельности, соответствующими присваиваемым квалификациям. 

В состав профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных 

курсов. При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и 

(или) производственная практика. 

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППКРС должна 

предусматривать изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". Объем часов 

на дисциплину "Безопасность жизнедеятельности" составляет 2 часа в неделю в период 

теоретического обучения (обязательной части учебных циклов), но не более 68 часов, из 

них на освоение основ военной службы - 70 процентов от общего объема времени, 

отведенного на указанную дисциплину. 

Учебный план профессии 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства 

приведен в Приложении . 

4.2 Календарный учебный график  

Календарный учебный график устанавливает последовательность и 

продолжительность теоретического обучения, промежуточной аттестации, практик, 

государственной итоговой аттестации и каникул. Календарный учебный график 

составляется на основе ФГОС СПО с учетом сроков и продолжительности практик, 
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обучающихся и государственной итоговой аттестации выпускников по конкретному 

направлению подготовки. Для удобства составления расписания учебных занятий 

календарный учебный график составлен по курсам. (Приложение) 

Получение среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования осуществляется с одновременным получением среднего общего образования в 

пределах ППКРС, реализуемой на базе основного общего образования, разработанной на 

основе требований соответствующего федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО по профессии 08.01.10 Мастер 

жилищно-коммунального хозяйства. 

Трудоемкость ППКРС профессии 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального 

хозяйства. Нормативный срок получения СПО по ППКРС базовой подготовки в очной 

форме обучения составляет 65 недель, в том числе: 

Учебные циклы 
Число 

недель 

Обучение по учебным циклам 20 

Учебная практика 12 

Производственная практика (по профилю профессии) 27 

Промежуточная аттестации 2 

Государственная (итоговая) аттестация 2 

Каникулярное время 2 

Итого: 65 

 

Срок освоения ППКРС по очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе 

основного общего образования, увеличивается на 82 недели из расчета: 

Учебные циклы 
Число 

недель 

Общеобразовательный цикл (при обязательной учебной 

нагрузке 36 часов в неделю) 
57 

Каникулярное время 22 

Промежуточная аттестации 3 

Итого: 82 

 

Календарный учебный график профессии 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального 

хозяйства приведен в Приложении 3. 

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), программы учебной и производственной практики 

ППКРС СПО по специальности. 

В состав ППКРС входят рабочие программы всех учебных дисциплин 

(модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного плана в соотношении 80%  

и 20%. (Приложение) 

Практики обучающихся являются обязательными и представляют собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, 

приобретаемые студентами в результате освоения теоретических курсов, 

вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию 

общепрофесссиональных и профессиональных компетенций обучающихся.  

 При реализации ППКРС предусматривается учебная и 

производственная виды практики. Учебная практика 

проводится в учебных помещениях. Учебная практика по  профессии может 
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реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так, и 

рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных 

модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются техникумом по 

каждому виду практики. 

Производственная практика проводится в различных организациях и 

предприятиях соответствующего профиля. Студент имеет право выбрать 

самостоятельно базу практики по согласованию с руководителем практики от 

техникума.  

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

результатов, подтвержденных документами соответствующей организации. 

Содержание отчета о прохождении производственной практики, уровень его 

защиты, наличие всех документов, подтверждающих уровень освоения компетенций 

должны учитываться в качестве одного из основных критериев при оценке качества 

реализации профессионально-образовательной программы. (Приложение) 
4.4. Фонды оценочных средств (Приложение ) 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ППКРС по профессии создаются фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить знания, умения, практический опыт и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств профессии в Приложении . 
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РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ППКРС 

 

5.1. Кадровое обеспечение 

Реализация ППКРС должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения должны иметь на 1 - 2 разряда 

по профессии рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников. Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального учебного цикла, эти преподаватели и мастера производственного 

обучения получают дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не 

реже 1 раза в 3 года. 

   

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса  

ППКРС должна обеспечиваться учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППКРС. 

Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением и 

обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация ППКРС должна обеспечиваться доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) 

ППКРС. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены 

доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным печатным 

и/или электронным изданием по каждой дисциплине общепрофессионального учебного 

цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных 

циклов, изданными за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, должен включать официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на 

каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам библиотечного 

фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных журналов. 

Образовательная организация должна предоставить обучающимся возможность 

оперативного обмена информацией с отечественными организациями, в том числе 

образовательными организациями и доступ к современным профессиональным базам 

данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

5.3 Материально-техническое обеспечение  

Материально-техническая база ГБПОУ СТИСП обеспечивает проведение всех видов 

лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 

модульной подготовки, предусмотренных учебным планом, соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений соответствует 

ФГОС СПО по профессии 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства: 

Кабинеты: 

технического черчения; 

материаловедения; 

электротехники; 

метрологии и технических измерений; 
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безопасности жизнедеятельности; 

автоматизации производства. 

Лаборатории: 

измерительной техники; 

материаловедения. 

Мастерские: 

слесарная; 

сварочная; 

санитарно-техническая. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечен рабочим 

местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Проведение учебного процесса обеспечено необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 

Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, учебной и 

производственной практик, государственной итоговой аттестации, учебно-методическая 

литература и другие источники информации находятся в методическом кабинете техникума. 

 

5.4. Организация учебной и производственной практик  

Практика является обязательным разделом ППКРС. Она представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации ППКРС 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

Учебная практика и производственная практика проводятся образовательной 

организацией при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько 

периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательной 

организацией по каждому виду практики. 

Производственная практика должна проводиться 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 
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РАЗДЕЛ 6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ППКРС 

 

6.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций, практического опыта, 

умений, знаний. 

 Оценка качества освоения ППКРС должна включать текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

образовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в 

течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППКРС (текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить 

умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и 

утверждаются образовательной организацией самостоятельно, а для промежуточной 

аттестации по профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации - 

разрабатываются и утверждаются образовательной организацией после предварительного 

положительного заключения работодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным 

курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в 

качестве внешних экспертов должны активно привлекаться преподаватели смежных 

дисциплин (курсов). Для максимального приближения программ промежуточной 

аттестации обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей 

профессиональной деятельности образовательной организацией в качестве внештатных 

экспертов должны активно привлекаться работодатели. 

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 

6.2. Организация государственной итоговой аттестации 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план по ППКРС. 

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 СПО. 


