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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной
образовательной программы
Основная профессиональная образовательная программа «35.02.07 Механизация сельского
хозяйства»
- комплекс нормативно-методической документации, регламентирующий содержание,
организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по профессии «Техникмеханик», специальности «35.02.07 Механизация сельского хозяйства».
Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной образовательной
программы (далее - программа) составляют:
– Федеральный закон «Об образовании в РФ»;
– Федеральный закон от 21.07.2007 № 194-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с установлением обязательности
общего образования»;
– Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по профессии
начального профессионального образования (НПО), специальности среднего
профессионального образования (СПО);
– Федеральный закон №307-ФЗ от 1 декабря 2007г. «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в целях предоставления объединениям
работодателей права участвовать в разработке и реализации государственной политики в
области профессионального образования»;
– Концепция действий на рынке труда, п.3 (одобрена распоряжением Правительства
Российской Федерации от 15 августа 2008 г., № 1193-р);
– Правила участия в объединений работодателей в разработке и реализации
государственной политики в области профессионального образования, п.3 (утверждены
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2008 г., № 1015);
– Постановление Правительства РФ от 18 июля 2008 г. № 543 «Об утверждении типового
положения об образовательном учреждении среднего профессионального образования
(среднем специальном учебном заведении)»;
– Письмо Минобрнауки Росси от 29 мая 2007 г. № 03-1180 «Рекомендации по реализации
образовательной программы среднего (полного) общего образования в образовательных
учреждениях начального профессионального и среднего профессионального
образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными
учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования»;
– Приказ Минобрнауки от 20 августа 2008 г. «О внесении изменений в федеральный
базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные
приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312
«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования»;
– Положение об оценке и сертификации квалификаций выпускников образовательных
учреждений профессионального образования, других категорий граждан, прошедших
профессиональное обучение в других формах (утв. Минобрнауки 31 июля 2009 г.);
– Разъяснения по формированию учебного плана ОПОП НПО и СПО;
– Письмо МОН «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО и СПО»;
– Календарный учебный график образовательного учреждения НПО и СПО;
– Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин начального
профессионального и среднего профессионального образования на основе Федеральных
государственных образовательных стандартов начального профессионального и
среднего профессионального образования (Утверждены Директором Департамента
государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования
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Министерства образования и науки Российской Федерации 2 августа 2009 г.);
– Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных модулей
начального профессионального и среднего профессионального образования на основе
Федеральных
государственных
образовательных
стандартов
начального
профессионального и среднего профессионального образования (Утверждены
Директором Департамента государственной политики и нормативно-правового
регулирования в сфере образования Министерства образования и науки Российской
Федерации 2 августа 2009 г.);
– Нормативно-методические документы ГБПОУ «КМК»
1.2. Нормативный срок освоения программы
Нормативный срок освоения программы базовой подготовки по профессии «Техникмеханик», специальности «35.02.07 Механизация сельского хозяйства»
при очной форме получения образования:
_
на базе среднего (полного) общего образования – 2 год 10 месяцев;
– на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
2.1. Область и объекты профессиональной деятельности
2.1.1. Область профессиональной деятельности выпускников: организация и выполнение работ по
обеспечению функционирования машин, механизмов, установок, приспособлений и другого
инженерно-технологического оборудования сельскохозяйственного назначения.
2.1.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
машины, механизмы, установки, приспособления и другое инженерно-технологическое
оборудование сельскохозяйственного назначения;
автомобили категорий "В" и "С";
стационарные и передвижные средства технического обслуживания и ремонта;
технологические процессы подготовки, эксплуатации, технического обслуживания и
диагностирования неисправностей машин, механизмов, установок, приспособлений и другого
инженерно-технологического оборудования сельскохозяйственного назначения;
процессы организации и управления структурным подразделением сельскохозяйственного
производства; первичные трудовые коллективы.
2.2. Виды профессиональной деятельности:
2.2.1. Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование
сборочных единиц.
2.2.2. Эксплуатация сельскохозяйственной техники.
2.2.3. Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей сельскохозяйственных
машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов.
2.2.4. Управление работами по обеспечению функционирования машинно-тракторного парка
сельскохозяйственной организации (предприятия).
2.2.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
(приложение к ФГОС СПО).
2.3. Профессиональные
компетенции,
соответствующие
основным
профессиональной деятельности (по базовой подготовке):
2.3.1. Подготовка сельскохозяйственных машин и механизмов к работе, комплектование
сборочных единиц.

видам
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ПК 1.1. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов
электрооборудования.
ПК 1.2. Подготавливать почвообрабатывающие машины.
ПК 1.3. Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода за посевами.
ПК 1.4. Подготавливать уборочные машины.
ПК 1.5. Подготавливать машины и оборудование для обслуживания животноводческих ферм,
комплексов и птицефабрик.
ПК 1.6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и автомобилей.
2.3.2. Эксплуатация сельскохозяйственной техники.
ПК 2.1. Определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные показатели.
ПК 2.2. Комплектовать машинно-тракторный агрегат.
ПК 2.3. Проводить работы на машинно-тракторном агрегате.
ПК 2.4. Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы.
2.3.3. Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей сельскохозяйственных
машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов.
ПК 3.1. Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и механизмов.
ПК 3.2. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и
механизмов.
ПК 3.3. Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей и узлов машин и
механизмов.
ПК 3.4. Обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной техники.
2.3.4. Управление работами машинно-тракторного парка сельскохозяйственной организации
(предприятия).
ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей машинно-тракторного парка
сельскохозяйственного предприятия.
ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями.
ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива.
ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями.
ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.
2.3.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.
Общие компетенции выпускника
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.
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.
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3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА

3.1. РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ

ПЛАН

РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
по специальности среднего профессионального образования
35.02.07 Механизация сельского хозяйства
(код по перечню и наименование специальности)

Квалификация: Техник-механик
Форма обучения – очная
Нормативный срок обучения
на базе основного общего образования - 2 года 10 месяцев

Индекс

1
ОГСЭ.00

ОГСЭ.01
ОГСЭ.02
ОГСЭ.03
ОГСЭ.04
ЕН.00

ЕН.01
ЕН.02
ОП.00

ОП.01
ОП.02
ОП.03
ОП.04
ОП.05
ОП.06
ОП.07
ОП.08

Элементы учебного
процесса, в т.ч. учебные
дисциплины,
профессиональные
модули,
междисциплинарные
курсы
2

Общий гуманитарный
и социальноэкономический цикл
Основы философии
История
Иностранный язык
Физическая культура
Математический и
общий
естественнонаучный
цикл
Математика
Экологические основы
природопользования
Общепрофессиональные
дисциплины
Инженерная графика
Техническая механика
Материаловедение
Электротехника и
электронная техника
Основы гидравлики и
теплотехники
Основы агрономии
Основы зоотехнии
Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Время
в неделях

Макс.
учебная
нагрузка
обучающегося,
час.

3

4

Обязательная
учебная нагрузка,
час.
В том числе
лаб. и
Всего
практ.
занятий
5
6

Рекомендуемый
курс
изучения
8

72
72
240
240

48
48
160
160

1
2
1-3
1-3

60

40

2

48

32

1

93
93
96

62
62
64

1
1
2

93

62

2

93

62

2

51
51

34
34

2
2

51

34

2
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ОП.09

ОП.10

ОП.11

ОП.12
ОП.13
ОП.14

ОП.15

ПМ.01

МДК.01.01

МДК.01.02

ПП.01

ПМ.02
МДК.02.01

МДК.02.02
МДК.02.03
ПП.02

Метрология,
стандартизация и
подтверждение качества
Основы экономики,
менеджмента и
маркетинга
Правовые основы
профессиональной
деятельности
Безопасность
жизнедеятельности
Охрана труда
Основы
предпринимательской
деятельности
Эффективное поведение
на рынке труда
Подготовка машин,
механизмов,
установок,
приспособлений к
работе,
комплектование
сборочных единиц
Назначение и общее
устройство тракторов,
автомобилей и
сельскохозяйственных
машин
Подготовка тракторов и
сельскохозяйственных
машин и механизмов к
работе
Практика по профилю
специальности
Эксплуатация
сельскохозяйственной
техники
Комплектование
машинно-тракторного
агрегата для
выполнения
сельскохозяйственных
работ
Технология
механизированных
работ в растениеводстве
Технология
механизированных
работ в животноводстве
Практика по профилю
специальности

78

52

3

72

48

3

51

34

3

102

68

3

72

48

3

51

34

3

51

34

3

537

358

1

231

154

1

432

1

351

234

2

120

80

2

120

80

2

252

2
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ПМ.03

Техническое
обслуживание и
диагностирование
неисправностей
сельскохозяйственных
машин и механизмов;
ремонт отдельных
деталей и узлов
МДК.03.01 Система технического
обслуживания и
ремонта
сельскохозяйственных
машин и механизмов
МДК.03.02 Технологические
процессы ремонтного
производства
ПП.03
Практика по профилю
специальности
ПМ.04
Управление работами
машинно-тракторного
парка
сельскохозяйственного
предприятия
МДК.04.01 Управление
структурным
подразделением
организации
(предприятия)
ПП.04
Практика по профилю
специальности
ПМ.05
Выполнение работ по
одной или нескольким
профессиям рабочих,
должностям служащих

315

210

3

158

105

3

252

3

197

3

296

3

363

242

3
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3.3. Программы дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического цикла
3.3.1. Программа ОГСЭ 01. Основы философии
3.3.2. Программа ОГСЭ 02. История
3.3.3. Программа ОГСЭ 03. Иностранный язык
3.3.4. Программы ОГСЭ 04. Физическая культура
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3.4. Программы дисциплин математического и общего естественно-научного цикла
3.4.1. Программа ЕН 01. Математика
3.4.2. Программа ЕН 02. Экологически основы природопользования

96

3.5. Программы дисциплин и профессиональных модулей профессионального цикла
Программы общепрофессиональных дисциплин
3.5.1. Программа ОП 01. Инженерная графика
3.5.2. Программа ОП 02. Техническая механика
3.5.3. Программа ОП 03. Материаловедение
3.5.4. Программа ОП 04. Электротехника и электронная техника
3.5.5. Программа ОП 05. Основы гидравлики и теплотехники
3.5.6. Программа ОП 06. Основы агрономии
3.5.7. Программа ОП 07. Основы зоотехнии
3.5.8. Программа ОП 08. Информационные технологии в профессиональной деятельности
3.5.9. Программа ОП 09. Метрология, стандартизация и подтверждение качества
3.5.10. Программа ОП 10. Основы экономики, менеджмента и маркетинга
3.5.11. Программа ОП 11. Правовые основы в профессиональной деятельности
3.5.12. Программа ОП 12. Безопасность жизнедеятельности
3.5.13. Программа ОП 13. Охрана труда
3.5.14. Программа ОП 14. Основы предпринимательской деятельности
3.5.15. Программа ОП 15. Эффективное поведение на рынке труда
Программы профессиональных модулей
3.5.16. Программа профессионального модуля ПМ 01. Подготовка машин, механизмов,
установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц
3.5.17. Программа профессионального модуля ПМ 02. Эксплуатация сельскохозяйственной
техники
3.5.18. Программа профессионального модуля ПМ 03. Техническое обслуживание и
диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт
отдельных деталей и узлов
3.5.19. Программа профессионального модуля ПМ 04. Управление работами машиннотракторного парка сельскохозяйственного предприятия
3.5.20. Программа профессионального модуля ПМ 05. Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы предполагает наличие:

Кабинеты:
социально-экономических дисциплин;
иностранного языка;
информационных технологий в профессиональной деятельности;
инженерной графики;
технической механики;
материаловедения;
управления транспортным средством и безопасности движения;
агрономии;
зоотехнии;
управления транспортным средством и безопасности движения;
экологических основ природопользования;
безопасности жизнедеятельности и охраны труда.
Лаборатории:
электротехники и электроники;
метрологии, стандартизации и подтверждения качества;
гидравлики и теплотехники;
топлива и смазочных материалов;
тракторов, самоходных сельскохозяйственных и мелиоративных машин,
автомобилей;
эксплуатации машинно-тракторного парка;
технического обслуживания и ремонта машин;
технологии производства продукции растениеводства;
технологии производства продукции животноводства.
Тренажеры, тренажерные комплексы:
тренажер для выработки навыков и совершенствования техники
управления транспортным средством.
Учебно-производственное хозяйство.
Мастерские:
слесарные мастерские;
пункт технического обслуживания.
Полигоны:
учебно-производственное хозяйство;
автодром, трактородром;
гараж с учебными автомобилями категорий «В» и «С».
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.
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4.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по
междисциплинарным
курсам:
наличие
среднего
профессионального
и
высшего
профессионального образования, соответствующих профилю модулей с обязательной
стажировкой в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство
практикой
Педагогический состав: наличие среднего профессионального или высшего профессионального
образования, соответствующих модулей
4-5 квалификационного разряда с обязательной
стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в
организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.
Мастера: наличие 4-5 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в организациях
соответствующей профессиональной сферы является обязательным.
5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

5.1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА

ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных
образовательных достижений обучающихся применяются:
 входной контроль;
 текущий контроль;
 рубежный контроль;
 итоговый контроль.
Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии оценивания достижений
обучающихся определяются Положением о контроле и оценке достижений обучающихся.
Входной контроль
Назначение входного контроля состоит в определении способностей обучающегося и его
готовности к восприятию и освоению учебного материала. Входной контроль, предваряющий
обучение, проводится в форме устного опроса, 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 заданий1 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.
Рубежный контроль
Рубежный (внутрисеместровый) контроль достижений обучающихся базируется на
модульном принципе организации обучения по разделам учебной дисциплины. Рубежный
контроль проводится независимой комиссией, состоящей из ведущего занятия преподавателя,
специалистов структурных подразделений образовательного учреждения. Результаты рубежного
контроля используются для оценки достижений обучающихся.
Итоговый контроль
Итоговый контроль результатов подготовки обучающихся осуществляется комиссией в
форме зачетов и экзаменов, назначаемой приказом директора техникума, с участием ведущих
1

Индивидуальное домашнее задание (ИДЗ) – традиционная форма организации самостоятельной внеаудиторной
работы с целью проверки результатов самообучения. В зависимости от содержания, ИДЗ может представлять собой
графическую, расчетную, расчетно-графическую работу, а также реферат, аналитический обзор, эссе и т.п.
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преподавателей.
5.2. ОРГАНИЗАЦИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования устанавливает правила организации и проведения
организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным
программам среднего профессионального образования, государственной итоговой аттестации
студентов, завершающей освоение имеющих государственную аккредитацию основных
профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования
(образовательные программы среднего профессионального образования), включая формы
государственной итоговой аттестации, требования к использованию средств обучения и
воспитания, средств связи при проведении государственной итоговой аттестации, требования,
предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации,
порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов
государственной итоговой аттестации, а также особенности проведения государственной итоговой
аттестации для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования осуществляется образовательными
организациями.
Образовательные организации используют необходимые для организации образовательной
деятельности средства при проведении государственной итоговой аттестации студентов.
Студентам и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во время ее
проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи.
II. Государственная экзаменационная комиссия
В целях определения соответствия результатов освоения студентами образовательных
программ среднего профессионального образования соответствующим требованиям федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования
государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными
комиссиями.
Государственная
экзаменационная
комиссия
формируется
из
преподавателей
образовательной организации, имеющих высшую или первую квалификационную категорию; лиц,
приглашенных из сторонних организаций: преподавателей, имеющих высшую или первую
квалификационную категорию, представителей работодателей или их объединений по профилю
подготовки выпускников.
Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается распорядительным актом
образовательной организации.
Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который
организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии,
обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам.
Председателем государственной экзаменационной комиссии образовательной организации
утверждается лицо, не работающее в образовательной организации, из числа:
руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих ученую степень и
(или) ученое звание;
руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих высшую
квалификационную категорию;
ведущих специалистов - представителей работодателей или их объединений по профилю
подготовки выпускников.
Руководитель образовательной организации является заместителем председателя
государственной экзаменационной комиссии. В случае создания в образовательной организации
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нескольких государственных экзаменационных комиссий назначается несколько заместителей
председателя государственной экзаменационной комиссии из числа заместителей руководителя
образовательной организации или педагогических работников, имеющих высшую
квалификационную категорию.
III. Формы государственной итоговой аттестации
Формой государственной итоговой аттестации
является защита выпускной
квалификационной работы - дипломная работа (дипломный проект) - для выпускников,
осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена.
Темы выпускных квалификационных работ определяются образовательной организацией.
Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы, в том числе
предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для
практического применения. При этом тематика выпускной квалификационной работы должна
соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в
образовательную программу среднего профессионального образования.
Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается руководитель и,
при необходимости, консультанты.
Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, назначение
руководителей и консультантов осуществляется распорядительным актом образовательной
организации.
Программа
государственной
итоговой
аттестации,
требования
к
выпускным
квалификационным работам, а также критерии оценки знаний утверждаются образовательной
организацией после их обсуждения на заседании педагогического совета образовательной
организации с участием председателей государственных экзаменационных комиссий.
Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть заменена оценкой уровня
их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов промежуточной
аттестации.
IV. Порядок проведения государственной итоговой аттестации
К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий академической
задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный
план по осваиваемой образовательной программе среднего профессионального образования
Защита выпускных квалификационных работ проводятся на открытых заседаниях
государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава.
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