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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Программа подготовки специалистов среднего звена - комплекс 
нормативно - методической документации, регламентирующий содержание, 
организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников.

1Л. Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки
специалистов среднего звена

Нормативно-правовую основу разработки основной профессиональной 
образовательной программы (далее - ППССЗ) составляют:

Нормативно-правовая база реализации ФГОС СПО

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по специальности 20.02.02 Защита в 
чрезвычайных ситуациях, утверждённый приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 352 от 14 апреля 2014 года, 
зарегистрированный Министерством юстиции (Зарегистрировано в 
Минюсте РФ 10.06.2014 N 32657)
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 
июня 2014 г. N 632 "Об установлении соответствия профессий и 
специальностей среднего профессионального образования, перечни 
которых утверждены приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 29 октября 2013 г. N 1199, профессиям 
начального профессионального образования, перечень которых утвержден 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 
сентября 2009 г. N 354, и специальностям среднего профессионального 
образования, перечень которых утвержден приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. N 355". 
Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей 
служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94);
приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. N 464 г. "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования"; 
приказ Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. N 1580 "О внесении 
изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 464";

— приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 
января 2014 г. N 36 "Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования ,



зарегистрирован в Минюсте РФ (per. N 31529 от 06.03.14); 
приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. N 291 г. "Об 
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования";
Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. N 968 г. "Об 
утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднег о профессионального образования"; 
Федеральный Закогг от 28.03.1998 № 53 - ФЗ "О воинской обязанности и 
военной службе";
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 24.02.2010 №96/134 «Об утверждении
инструкции об организации обучения граждан РФ начальным знаниям в 
области обороны и их подготовки гго основам военной службы в 
образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 
образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 
профессионального образования и учебных пунктах»;

Учебно-методическая база реализации ФГОС СПО (внешняя)

Письмо ФГАУ «Федеральный институт развития образования» от 
05.08.2011 №01-01-05/709 "О рекомендациях издательств по
использованию учебной литературы при реализации образовательных 
программ НПО и СПО в рамках ФГОС СПО третьего поколения";
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 27.03.2015 № 06-259 "Рекомендации по 
организации получении общего образования в пределах освоения 
образовательных программ СПО на базе основного общего образования с 
учетом требований ФГОС и получаемой профессии или специальности 
СПО»;
письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 
рабочих кадров и ДГЮ Минобрнауки России от 25.12.2015 № 06-916 «О 
направлении разъяснений по вопросу формирования образовательной 
программы по ггрофессии среднего профессионального образования и 
присваиванию соответствующих квалификаций»;
методические рекомендации гго разработке основных профессиональных 
образовательных программ и дополнительных профессиональных 
программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов 
(утверждены Министром образования и науки Российской Федерации 
22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн);
разъяснения по формированию учебного плана основной 
профессиональной образовательной программы НПО/СГЮ (письмо 
Минобрнауки России № 12-696 от 20.09.2012 г.).



-  Нормативно-методическая база колледжа 
Локальные нормативные акты ГАПОУ МО ПК «Московия», 

регламентирующие реализацию ФГОС СПО:
Положение «Периодичность и порядок текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».
Положение о квалификационном экзамене по профессиональным 
модулям.
Положение «Подготовка и проведение государственной итоговой 
аттестации».
Положение о подготовке и защите курсовой работы(проекта)
Положение об организации и проведении учебной и производственной 
практик.
Положение об организации учебных занятий с
использованием активных и интерактивных форм и методов обучения 
студентов ГАПОУ МО ПК «Московия»
Положение о структуре программ подготовки специалистов среднего 
звена и комплексного методического обеспечения
дисциплин/профессиональных модулей
Положение о зачетной книжке студента ГАПОУ МО ПК «Московия» 
Положение о расписании учебных занятий
Положение об организации внеаудиторной самостоятельной работы 
обучающихся в колледже
Положение о Ведении журнала учебных занятий.

Методические рекомендации и шаблоны

-  (унифицированные формы) учебно- планирующей и учебно- 
мегодической документации, разработанные в ГАПОУ МО 

«Профессиональный колледж «Московия»:
Шаблон Программы ППССЗ/ППКРС по специальностям
/профессиям ФГ’ОС СПО базовой/углубленной подготовки.
- Шаблон учебного плана, календарного графика в программе Excel, а 
также пояснительной записки в программе Word.
Шаблон рабочей программы учебной дисциплины общеобразовательного 
цикла ППССЗ/ ППКРС.
Шаблон рабочей программы учебной дисциплины циклов ОГ СЭ, ЕН, ОН 
ППССЗ/ППКРС.
Шаблон рабочей программы профессионального модуля.
Шаблон рабочей программы учебной и/или производственной практик. 
Шаблоны технических и содержательных экспертиз рабочих программ 
учебных
дисциплин циклов ОД, ОГСЗ, ЕЛ 1, ОН ППССЗ/ППКРС
Шаблон учебно-методического комплекса (УМК) для обучающихся по
дисциплине общеобразовательного цикла ППССЗ/ППКРС



Шаблон учебно-методического комплекса для обучающихся по 
дисциплине/МДК.
Шаблон методических рекомендаций для обучающихся но курсовой 
работе/проекту.
Шаблон методических рекомендаций для обучающихся по

прохождению
производственной практики (для специальностей технического, 

гуманитарного и социально- экономического профилей). 
Шаблон методических рекомендаций для обучающихся

по прохождению
производственной практики (для специальностей технического профиля). 
Шаблон методических указаний для обучающихся по выполнению 
лабораторных работ и/или практических занятий (для специальностей 
технического и социально- экономического профилей).
Шаблон комплекта контрольно-оценочных средств по
профессиональному модулю.
Шаблон программы государственной итоговой аттестации.
Шаблон методических рекомендаций для обучающихся

по подготовке и прохождению государственной (итоговой) 
аттестации.
Методические рекомендации «Организация самостоятельной работы 
обучающихся в колледже»
Шаблон комплекта контрольно-оценочных средств по
дифференцированному зачету, зачету для учебной дисциплины, 
междисциплинарному курсу
Шаблон фонда оценочных средств по государственной итоговой 
аттестации
Шаблон комплекта контрольно-оценочных средств для оценки освоения 
итоговых образовательных результатов по учебной/нроизводственной 
практике
Шаблон комплекта контрольно-оценочных средств для оценки освоения 
итоговых образовательных результатов учебной практики, 
организованной на базе колледжа
Шаблон комплекта контрольно-оценочных средств для оценки освоения 
итоговых образовательных результатов учебной
дисциплины/междисциплинарного курса.



1.2. Нормативный срок освоения программы подготовки специалистов
среднего звена

Нормативные сроки освоения ПГ1ССЗ базовой подготовки на базе 
основного общего образования -  3 года 10 месяцев.

2.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности

Организация и проведение работ по ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций; планирование и осуществление мероприятий по 
предотвращению аварий и катастроф природного и техногенного характера и 
снижению их негативных последствий; техническое обслуживание, ремонт и 
хранение аварийно-спасательной техники, оборудования и снаряжения. 
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:

люди, пострадавшие в чрезвычайных ситуациях, население и 
материальные ценности, находящиеся в зонах чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

опасности, связанные с последствиями деятельности человека и 
природными явлениями;

потенциально опасные технологические процессы и производства; 
методы и средства защиты человека, объектов экономики и среды 

обитания от опасностей и вредного воздействия;
-  методы и способы определения степени опасности, правила 
нормирования опасностей и антропогенного воздействия на среду обитания;

методы и приемы выполнения аварийно-спасательных работ; 
организация и планирование деятельности аварийно-спасательных 

формирований;
аварийно-спасательное оборудование и техника;
средства оказания помощи, пострадавшим в чрезвычайных ситуациях;

-  средства и системы связи и управления;
-  первичные трудовые коллективы.

2.2.Виды профессиональной деятельности.

Образовательные результаты (ПК, ОК)

Код Наименование результата обучения (ПК)
BI Д 1. Организация и выполнение работ в составе аварийно-спасательных 

подразделений в чрезвычайных ситуациях
ПК 1.1 Собирать и обрабатывать оперативную информацию о чрезвычайных 

ситуациях



ПК 1.2 Собирать информацию и оценивать обстановку на месте чрезвычайной 
ситуации

ПК 1.3 Осуществлять оперативное планирование мероприятий по ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций

ПК 1.4 Организовывать и выполнять действия по ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций

ПК 1.5 Обеспечивать безопасность личного состава при выполнении аварийно- 
спасательных работ

ВИД 2. Организация и проведение мероприятий по прог нозированию и предупреждению
чрезвычайных ситуаций

ПК 2.1 Проводить мониторинг потенциально-опасных промышленных объектов

ПК 2.2 Проводить мониторинг природных объектов

ПК 2.3 Прогнозировать чрезвычайные ситуации и их последствия

ПК 2.4. Осуществлять перспективное планирование реагирования на чрезвычайные 
ситуации

ПК 2.5. Разрабатывать и проводить мероприятия по профилактике возникновения 
чрезвычайных ситуаций

ПК 2.6. Организовывать несение службы в аварийно-спасательных формированиях
ВИД 3. Ремонт и техническое обслуживание аварийно-спасательной техники и

оборудования работ
ПК 3.1 Организовывать эксплуатацию и регламентное обслуживание аварийно- 

спасательного оборудования и техники
ПК 3.2 Организовывать ремонт технических средств

ПК 3.3 Организовывать консервацию и хранение технических аварийно- 
спасательных и автотранспортных средств

ПК 3.4 Организовывать учет эксплуатации технических средств

ВИД 4. Обеспечение жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций
ПК 4.1 Планировать жизнеобеспечение спасательных подразделений в условиях 

чрезвычайных ситуаций
ПК 4.2 Организовывать первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населения 

в зонах чрезвычайных ситуаций
11К 4.3 Обеспечивать выживание личного состава и пострадавших в различных 

чрезвычайных ситуациях
ВИД 5. Выполнение работ по профессии Пожарный

ПК 5.1 Нести службу в подразделениях ГПС, выполнять нормативы пожарно-строевой 
подготовки.

Г1К 5.2 Тушить пожары, проводить аварийно-спасательные работы в составе 
подразделений ГПС.

ПК 5.3. Применять пожарную и аварийно-спасательную технику и оборудование при 
тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ.

ПК 5.4. Проводить мероприятия по профилактике пожаров.
ВИД 6. Выполнение работ по профессии Водитель автомобиля

ПК 6.1 Управлять автомобилями категории «С».

ПК 6.2 Выполнять работы по транспортировке грузов.

ПК 6.3 Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 
следования. -  ----



ПК 6.4 Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 
транспортных средств.

ПК 6.5 Работать с документацией установленной формы.

ПК 6.6 11роводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 
происшествия.

Код Наименование результата обучения (ОК)
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо

собы 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

ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, пострадавшими и находящимися в зонах чрезвычайных 
ситуаций.

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

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности

2.^Использование вариативной части

Вариативная часть в объеме 936 часов использована:
— на увеличение объёма времени, отведенного на дисциплины 

обязательной части:
-общий гуманитарный и социально-экономический цикл: ОГСЭ.01 Основы 
философии, ОГСЭ.02 История
-математический и общий естественнонаучный цикл: ЕН.01. Математика. 
ЕН.02 Информатика
-общепрофессиональные дисциплины: ОГ1.01. Инженерная графика
ОП.02.Техническая механика; ОП.03.Термодинамика, теплопередача и 
гидравлика; ОП.04.Электротехника и электроника; ОП.05.Теория горения 
и взрыва; ОП.06.Автоматизированные системы управления и связь; 
011.07.Психология экстремальных ситуаций; ОП.08.Медико-
биологические основы безопасности жизнедеятельности,
011.09.Метрология и стандартизация; OI1.1 1 .Безопасность
жизнедеятельности; ОП.12 Поисково-спасательные работы на транспорте;



011.13 оценка потенциально-опасных объектов;
- профессиональные модули: IIM.03.Ремонт и техническое обслуживание 
аварийно-спасательной техники и оборудования;

Распределение вариативной части 11ПССЗ по циклам представлено в таблице:

И н д е к с ы  ц и к л о в  и 
о б я з а т е л ь н а я  у ч е б н а я  н а г р у зк а  

по ц и к л а м  во Ф Г О С ,  ч а с о в

Р а с п р е д е л е н и е  в а р и а т и в н о й  ч а с т и  ( В Ч )  по ц и к л а м ,  ч а со в

В сего
В т о м  ч и с л е

На у в е л и ч е н и е  о б ъ е м а  
о б я з а т е л ь н ы х  

д и с и и н л н н / М Д К

Н а в в е д е н и е  д о п о л н и т е л ь н ы х  
д и с ц и п л и н  ( М Д К )

о г с э .о о 6 6 -

ЕН.00 146 145
оп .оо 644 644 -

ПМ.00 141 141 -

13ариативная часть 936 936 -

З.ДОКУМЕНГЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1. Учебный план очной формы обучения

Учебный план очной формы обучения (Приложение 1) разработан для 
обучающихся на базе основного общего образования.

Учебный план включает в себя:
-  пояснительную записку
-  сводные данные по бюджету времени
-  план учебного процесса
-  перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др.
-  календарный график (Приложение 2).

3.2. Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей
Примерные программы общеобразовательных дисциплин для 

специальностей среднего профессионального образования рекомендованы 
Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный 
институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО) (протокол № 3 от 21 июля 
2015 г.).

Рабочие программы дисциплин общего гуманитарного и социально- 
экономического цикла, математического и общего естественнонаучного цикла, 
профессионального цикла и профессиональных модулей разработаны и 
утверждены государственным автономным образовательным учреждением 
О  К) Московской области «Губернский профессиональный колледж» на 
основании ФГОС СПО по специальности среднего профессионального 
образования 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях.



3.3.Перечень рабочих программ общеобразовательного никла
индекс Наименование дисциплины

ОУД.01 Русский язык и литература.
ОУД.02 Иностранный язык
ОУД.ОЗ Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия
ОУД.04 История
ОУД.05 Физическая культура
ОУД.06 ОБЖ
ОУД.07 Информатика
ОУД.08 Физика
ОУД.09 Химия
ОУД.10 Технология
ОУД. 11 Индивидуальный проект

Перечень рабочих программ дисциплин общего гуманитарного и 
социально-экономического цикла

индекс Наименование дисциплины
ОГСЭ.01 Основы философии
ОГСЭ.02 История
о г с э . о з Иностранный язык
О ГСЭ.04 Физическая культура

Перечень рабочих программ дисциплин математического 
и общего естественнонаучного цикла

индекс Наименование дисциплины
ЕН.01 Математика
ЕН.02 Информатика

Перечень рабочих программ дисциплин профессионального никла
и профессиональных модулей

индекс Наименование дисциплин/нрофессиональных модулей

011.01 Инженерная графика

011.02 Техническая механика

ОПОЗ Термодинамика, теплопередача и гидравлика

011.04 Электротехника и электроника

011.05 Теория горения и взрыва

011.06 Автоматизированные системы управления и связь

ОП.07 Психология экстремальных ситуаций

ОГ1.08 Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности



011.09 Метрология и стандартизация
011.10 Правовые основы аварийно-спасательных формирований

011.11 Безопасность жизнедеятельности

011.12 Поисково-спасательные работы на транспорте

011.13 Оценка потенциально-опасных объектов

11М.01 Организация и выполнение работ в составе аварийно-спасательных 
подразделений в чрезвычайных ситуациях

ИМ.02 Организация и проведение мероприятий по прогнозированию и 
предупреждению чрезвычайных ситуаций

ПМ.ОЗ Ремонт и техническое обслуживание аварийно-спасательной техники и 
оборудования

1IM.04 Обеспечение жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций

ИМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих

4.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

ГАГЮУ МО ПК «Московия» располагает материально-технической 
базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и 
практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной 
подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом.

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным 
и противопожарным нормам.

Реализация ГШКРС обеспечена:
-  выполнением, обучающимся лабораторных работ и практических 

занятий, включая как обязательный компонент практические задания с 
использованием персональных компьютеров;

-  освоением, обучающимся профессиональных модулей в условиях 
созданной соответствующей образовательной средгл в образовательном 
учреждении или в организациях в зависимости от специфики вида 
профессиональной деятельности.

Образовательное учреждение обеспечено необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения.
Перечень кабинетов, лаборатории, мастерских и других помещении 

Кабинеты:
гуманитарных и социально-экономических дисциплин;
иностранного языка;
математики;
безопасности жизнедеятельности и охраны груда; 
инженерной графики и технической механики; 
метролоЕ'ии и стандартизации; 
психологии;



предупреждения, оповещения и мониторинга чрезвычайных ситуаций; 
тактики аварийно-спасательных работ; 
аварийно-спасательной и пожарной техники; 
основ выживания в чрезвычайных ситуациях.
Лаборатории:
электротехники, электроники и связи;
обслуживания средств индивидуальной защиты органовдыхания (СИЗОД); 
информатики и информационных технологий; 
горения и взрывов;
термодинамики, теплопередачи и гидравлики; 
пожарной и аварийно-спасательной техники; 
высотной подготовки;
медико-биологических основ безопасности жизнедеятельности.
Мастерские:
слесарная;
ремонта и обслуживания аварийно-спасательной техники и оборудования. 
Тренажеры, тренажерные комплексы:
для работы на высотных объектах;
для работы в условиях разрушенных зданий и конструкций (завалов); 
дымокамера;
для работы с дорожно-транспортными происшествиями.
Учебная пожарно-спасательная часть.
Учебная пожарная башня.
Спортивный комплекс: 
спортивный зал;
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 
учебная пожарная башня;
стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы.
Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 
актовый зал.



5.0РГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

5.1. Контроль и оценка достижений обучающихся

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

- текущая аттестация;
- промежуточная аттестация;
- государственная итоговая аттестация.

С целью регламентации деятельности структурных подразделений в 
колледже разработано и введено в действие «Положение о периодичности и 
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся».

Данное положение регламентирует:
- порядок проведения текущего контроля знаний;
- порядок проведения промежуточной аттестации;
- порядок ликвидации текущих задолженностей;
- подготовку и проведение экзамена по дисциплине или МДК;
- порядок ликвидации задолженностей по результатам промежуточной

аттестации;
- пересдачу с целью повышения оценки.

Текущая аттестация
Текущая аттестация результатов подготовки осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 
работ, 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 освоения учебного 

материала;
- формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(автоматизированное™, быстроты выполнения и др.) и г.д.
Рубежный контроль достижений обучающихся базируется на модульном 

принципе организации обучения по разделам учебной дисциплины/МДК. 
Рубежный контроль проводится преподавателем на основе календарно
тематического плана. Положительные оценки по точкам рубежного контроля 
являются условием допуска обучающихся к промежуточной аттестации, 
проводимой в виде экзамена. Результаты рубежного контроля используются 
преподавателем для оценки достижений обучающихся и выставления оценки 
при наличии дифференцированного зачета по дисциплине/МДК.



Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация проводится на основе экзаменационного 

материала, утвержденного заместителем директора но учебной работе. При 
освоении профессионального модуля итоговый контроль проводится в виде 
квалификационного экзамена на основе комплекта контрольно-оценочных 
средств, согласованного с работодателем (работодателями) и утвержденного 
заместителем директора по учебной работе.

5.2. Порядок проведения государственной итоговой аттестации

Государственная итоговая аттестация включает в себя подготовку и 
защиту выпускной квалификационной работы (дипломная работа). 
Обязательное требование - соответствие тематики выпускной 
квалификационной работы содержанию одного или нескольких 
н рофесс и о н ал ь н ы х м о д у л е й.

В соответствии с ФГОС 0 10 на подготовку к ГИЛ отводился 4 недели 
после завершения преддипломной практики, и в течение 2-х недель проводится 
защита работы по специальному графику в присутствии государственной 
экзаменационной комиссии.

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 
учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой 
образовательной программе среднего профессионального образования.

В ходе подготовки к Государственной итоговой аттестации проводятся 
обзорные лекции, индивидуальные и групповые консультации по выполнению 
выпускной квалификационной работы.

Организационно-распорядительная документация для проведения ГИА:
-  приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 "Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования" (Зарегистрировано в 
Минюсте России 01.1 1.2013 N 30306;

-  приказ Минобрнауки РФ от 31 января 2014 г. №74 «О внесении 
изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденный приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968»;

-  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";

-  положение о подготовке и проведении Государственной итоговой 
аттестации ГА110У МО «ПК 2московия»,

-  программа ГИА по специальности;



-  учебно-методическое обеспечение ГИЛ;
-  зачетные книжки обучающихся;
-  книга протоколов заседаний ГЭК.

-  Материалы, обеспечивающие г осударственную итоговую аттестацию

№ Наименование материалов
п/п
1. Программа государственной итоговой аттестации
2. Методические рекомендации для студентов по подготовке к государственной итоговой 

аттестации


