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1. Общие положения 
1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной 
профессиональной образовательной программы, программы 
подготовки специалистов среднего звена 
Программа подготовки специалистов среднего звена базовой 

подготовки – комплекс нормативно-методической документации, 
регламентирующий содержание, организацию и оценку качества подготовки 
обучающихся и выпускников по специальности 35.02.08 Электрификация и 
автоматизация сельского хозяйства. 

Нормативную правовую основу разработки программы подготовки 
специалистов среднего звена составляют: 

1. Федеральный закон об образовании от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по специальности 35.02.08 Электрификация 
и автоматизация сельского хозяйства; 

3. Приказа №464 Министерства образования и науки РФ от 14 июня 
2013 года «Об утверждении Порядка организации и осуществлении 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования» 

4. Приказ Минобрнауки РФ от 18.04.2013г. №291 «Об утверждении 
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования»; 

5. Приказ Минобрнауки РФ от 16.08.2013г. №968 «Об утверждении 
Порядка проведение государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»; 

6. Приказ Минобрнауки РФ от 17 мая 2012г. № 413 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования; 

7. Приказ Минобрнауки РФ от 29 декабря 2014г. № 1645 «О внесении 
изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 мая 2012г. № 413 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования; 

8. Устав техникума. 
 

1.2. Сроки получения СПО  по ОПОП ППССЗ по специальности 35.02.08. 
 Сроки получения СПО по ОПОП ППССЗ базовой подготовки по 
специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского 
хозяйства в очной форме обучения: 
 - на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев. 

- на базе среднего общего образования  - 2 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. 

Область профессиональной деятельности выпускника: 

организация и выполнение работ по обеспечению работоспособности 

электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей 

(электроустановок, приемников электрической энергии, электрических 

сетей) и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

 Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

электроустановки и приемники электрической энергии; 

электрические сети; 

автоматизированные системы сельскохозяйственной техники; 

технологические процессы монтажа, наладки, эксплуатации, технического 

обслуживания и диагностирования неисправностей электроустановок и 

приемников электрической энергии, электрических сетей, автоматизированных 

систем сельскохозяйственной техники; 

технологические процессы передачи электрической энергии; 

организация и управление работой специализированных подразделений 

сельскохозяйственных организаций; 

первичные трудовые коллективы 

2.2 Профессиональные  компетенции соответствующие видам деятельности 

Виды деятельности и профессиональные компетенции выпускника: 

ВД 1 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в том 

числе электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных 

предприятий. 

ПК 1.1. Выполнить монтаж электрооборудования и автоматических 

систем управления. 

ПК 1.2. Выполнить монтаж и эксплуатацию осветительных и 

электронагревательных установок. 



ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и заданные параметры 

электрифицированных и автоматических систем управления 

технологическими процессами. 

ВД 2 Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных 

предприятий. 

ПК 2.1. Выполнять мероприятия по бесперебойному 

электроснабжению сельскохозяйственных предприятий. 

ПК 2.2.  Выполнять монтаж воздушной линии электропередач и 

трансформаторных подстанций. 

ПК 2.3. Обеспечивать электробезопасность. 

 

ВД 3 Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и 

ремонт электрооборудования и автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники. 

ПК 3.1. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и 

автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

ПК  3.2. Диагностировать неисправности и осуществлять текущий и 

капитальный ремонт электрооборудования и автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники. 

ПК 3.3. Осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией 

электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной 

техники. 

ПК 3.4. Участвовать в проведении испытаний электрооборудования 

сельхозпроизводства. 

ВД 4 Управление работами по обеспечению работоспособности 

электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей и 

автоматизированных систем сельскохозяйственной техники 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей в области 

обеспечения работоспособности электрического хозяйства 

сельскохозяйственных потребителей и автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники. 



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 утверждённую учётно-отчётную документацию. 

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. 
 

 



3. Документы, определяющие содержание и организацию 
образовательного процесса. 
 3.1. Рабочие программы дисциплин общеобразовательного цикла 

3.1.1. Рабочая программа ОУД.01 Русский язык и литература 
3.1.2. Рабочая программа ОУД.02Иностранный язык 
3.1.3. Рабочая программа ОУД.03 Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 
3.1.4. Рабочая программа ОУД.04 История 
3.1.5.Рабочая программа ОУД.05 Физическая культура 
3.1.6. Рабочая программа ОУД.06Основы безопасности 

жизнедеятельности 
3.1.7. Рабочая программа ОУД.07 Информатика 
3.1.8. Рабочая программа ОУД.08 Физика 
3.1.9. Рабочая программа ОУД.09 Химия 
3.1.10. Рабочая программа ОУД.10Обществознание (включая 

экономику и право) 
3.1.11. Рабочая программа ОУД.11 Биология 
3.1.12. Рабочая программа ОУД.12 География 
3.1.13. Рабочая программа ОУД.13 Экология 
3.2.Рабочие программы дополнительных дисциплин 
3.2.1. Рабочая программа УД.01 Физика (элективный курс) 
3.3. Рабочие программы дисциплин общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла 
3.3.1. Рабочая программаОГСЭ.01 Основы философии 
3.3.2. Рабочая программаОГСЭ.02 История 
3.3.3. Рабочая программаОГСЭ.03 Иностранный язык 
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3.3.6. Рабочая программаОГСЭ.06 Социальная психология 
3.4. Рабочие программы дисциплин математического и общего 

естественно-научного цикла 
 3.4.1. Рабочая программаЕН.01 Математика 

3.4.2. Рабочая программа ЕН.02 Экологические основы 
природопользования 

3.4.3 Рабочая программа ЕН.03 Информатика 
3.5. Рабочие программы общепрофессиональных дисциплин. 
3.5.1. Рабочая программаОП.01 Инженерная графика 
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3.5.5. Рабочая программа ОП.05 Основы механизации 

сельскохозяйственного производства 
3.5.6. Рабочая программа ОП.06 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 



3.5.7. Рабочая программаОП.07 Метрология, стандартизация и 
подтверждение качества 

3.5.8. Рабочая программа ОП.08 Основы экономики, менеджмента и 
маркетинга 
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3.5.14. Рабочая программа ОП.14 Основы автоматики 
3.5.15 Рабочая программа ОП.15 Основы агрономии и зоотехнии 
3.5.16.Рабочая программа ОП.16 Механизация животноводства 
3.6. Рабочие программы профессиональных модулей 

3.6.1. Программа профессионального модуля ПМ.01 Монтаж, наладка 

и эксплуатация электрооборудования (в том числе 

электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных 

предприятий. 

3.6.2. Программа профессионального модуляПМ.02 Обеспечение 

электроснабжения сельскохозяйственных предприятий. 

3.6.3. Программа профессионального модуля ПМ.03 Техническое 

обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт 

электрооборудования и автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники 

3.6.4. Программа профессионального модуля ПМ.04 Управление 

работами по обеспечению работоспособности электрического 

хозяйства сельскохозяйственных потребителей и автоматизированных 

систем сельскохозяйственной техники 

3.6.5. Программа профессионального модуля ПМ.05 Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих 

 3.7. Рабочая программа производственной практики 
(преддипломной)  
(приложения) 
  



4. Материально-техническое обеспечение реализации программы 
подготовки специалистов среднего звена: 

Перечень необходимых лабораторий, кабинетов, мастерских и других 
помещений: 

Кабинеты: 

социально-экономических дисциплин; 

иностранный язык; 

математики; 

информационных технологий в профессиональной деятельности; 

инженерной графики; 

экологических основ природопользования; 

безопасности жизнедеятельности и охрана труда. 

Лаборатории: 

технической механики; 

электротехники; 

электронной техники; 

электрических машин и аппаратов; 

электроснабжения сельского хозяйства; 

основ автоматики; 

электропривода сельскохозяйственных машин; 

светотехники и электротехнологии; 

механизации сельскохозяйственных машин; 

автоматизации технологических процессов и системы автоматического 

управления; 

эксплуатации и ремонта электрооборудования и средств автоматизации; 

метрологии, стандартизации и подтверждения качества. 

Мастерские: 

слесарная. 

Полигоны: 

электромонтажный. 

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 Интернет; 

актовый зал. 

  



5. Оценка результатов освоения программы подготовки специалистов 
среднего звена 
5.1. Контроль и оценка достижений обучающихся. 
 Оценка качества освоения программы подготовки специалистов 
среднего звена по специальности должна включать текущий контроль 
результатов образовательной деятельности, промежуточную аттестацию 
обучающихся по учебным дисциплинам, профессиональным модулям и их 
составляющим (междисциплинарным курсам, учебной и производственной 
практике), преддипломной практике с целью проверки уровня знаний и 
умений, сформированности общих и профессиональных компетенций и 
государственной аттестации выпускников. 
 Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, 
промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 
модулю разрабатываются образовательным учреждением 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 ППССЗ (текущая и 
промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, 
позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды 
оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются и 
утверждаются образовательным учреждением самостоятельно, а для 
государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются 
образовательным учреждением после предварительного положительного 
заключения работодателей. 

Образовательным учреждением должны быть созданы условия для 
максимального приближения программ текущей и промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным курсам 
профессионального цикла к условиям их будущей профессиональной 
деятельности - для чего, кроме преподавателей конкретной дисциплины 
(междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов должны активно 
привлекаться работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины. 
 Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 
осуществляется в двух основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 
оценка компетенций обучающихся. 

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



 Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 
выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный 
проект). Обязательное требование - соответствие тематики выпускной 
квалификационной работы содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 
квалификационной работы определяются образовательным учреждением на 
основании порядка проведения государственной итоговой аттестации 
выпускников по программам СПО, утвержденного федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования. 

Государственный экзамен вводится по усмотрению образовательного 
учреждения. 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в 
соответствии с Положением о текущем контроле и промежуточной 
аттестации студентов. Текущий контроль освоения студентами 
программного материала учебных дисциплин и профессиональных модулей 
и их составляющих (междисциплинарных курсов) может иметь следующие 
виды: входной, оперативный и рубежный контроль. 

Входной контроль 
Назначение входного контроля состоит в определении способностей 

обучающегося и его готовности к восприятию и освоению учебного 
материала.  

Оперативный контроль 
Оперативный контроль проводится с целью объективной оценки 

качества освоения программ учебных дисциплин, профессиональных 
модулей, а также стимулирования учебной деятельности работы студентов, 
мониторинга результатов образовательной деятельности, подготовки к 
промежуточной аттестации и обеспечения максимальной эффективности 
учебно-воспитательного процесса. 

Рубежный контроль 
Рубежный контроль является контрольной точкой по завершению отдельного 
раздела учебной дисциплины, профессионального модуля и его составляющих 
(междисциплинарных курсов), имеющих логическую завершённость по 
отношению к установленным целям и результатам обучения. Результаты 
рубежного контроля используются для оценки достижений 
обучающихся, определения рейтинга обучающегося в соответствии с 
принятой в ГАПОУ СО «Балашовский техникум  механизации сельского 
хозяйства» рейтинговой системой, и коррекции процесса обучения. 

Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление 

учебной деятельностью студента и проводится с целью определения 
соответствия персональных достижений обучающихся поэтапным 



требованиям ППССЗ. Основными формами промежуточной аттестации 
являются: 
- экзамен по учебной дисциплине; 
- экзамен по междисциплинарному курсу; 
- экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю; 
- дифференцированный зачёт по учебной дисциплине; 
- дифференцированный зачёт по междисциплинарному курсу; 
- дифференцированный зачёт по учебной практике; 
- дифференцированный зачёт по производственной практике; 
- зачёт по производственной (преддипломной) практике. 

Формы и порядок промежуточной аттестации выбираются ОУ 
самостоятельно, периодичность промежуточной аттестации определяется 
учебными планами. 

Федеральный Государственный образовательный стандарт в части 
государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 
выпускников по специальности предусматривает объем времени, отводимый 
на промежуточную аттестацию, и устанавливает верхний предел числа 
экзаменов, проводимых в учебном году – не более 8. 

Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление 
учебной деятельностью студента и ее корректировку и проводится с целью 
определения: 
- соответствия уровня и качества подготовки специалиста ФГОС СПО; 
- полноты и прочности теоретических знаний по дисциплине или ряду 
дисциплин; 
- сформированности умений применять полученные теоретические знания 
при решении практических задач и выполнении лабораторных работ; 
- наличия умений самостоятельной работы с учебной литературой. 
Планирование промежуточной аттестации. 

Образовательное учреждение самостоятельно устанавливает 
количество и наименование дисциплин для всех форм промежуточной 
аттестации. 

При выборе дисциплин для экзамена ОУ может руководствоваться 
следующим: 
- значимостью дисциплины в подготовке специалиста; 
- завершенностью изучения учебной дисциплины; 
- завершенностью значимого раздела в дисциплине. 
В случае изучения дисциплины в течение нескольких семестров возможно  
проведение экзаменов по данной дисциплине в каждом из семестров. 
Подготовка и проведение экзамена по дисциплине. 

Подготовка к экзамену по дисциплине. 
Экзамены проводятся в период экзаменационных сессий, 

установленных графиком учебного процесса рабочего учебного плана. На 
каждую экзаменационную сессию составляется утверждаемое руководителем 
ОУ расписание экзаменов, которое доводится до сведения студентов и 
преподавателей не позднее, чем за две недели до начала сессии. Для одной 



группы в один день планируется только один экзамен. Интервал между 
экзаменами должен быть не менее двух календарных дней. Первый экзамен 
может быть проведен в первый день экзаменационной сессии. 

К экзамену по дисциплине допускаются обучающиеся, полностью 
выполнившие все лабораторные работы и практические задания, курсовые 
работы (проекты) по данной дисциплине. 

Экзаменационные материалы составляются на основе рабочей 
программы учебной дисциплины и охватывают ее наиболее актуальные 
разделы и темы, а также наиболее важные вопросы, выносимые на 
самостоятельное изучение студентам. Экзаменационные материалы должны 
целостно отражать объем проверяемых теоретических знаний. Перечень 
вопросов и практических задач, выносимых на экзамен, разрабатывается 
преподавателями дисциплин, обсуждается на цикловых (предметных) 
комиссиях и утверждается заместителем директора по учебной работе не 
позднее, чем за месяц до начала сессии. Количество вопросов и практических 
задач в перечне должно превышать количество вопросов и практических 
задач, необходимых для составления экзаменационных билетов. На основе 
разработанного и объявленного студентам перечня вопросов и практических 
задач составляются экзаменационные билеты, содержание которых до 
студентов не доводится. Вопросы и задачи должны носить равноценный 
характер. Формулировки вопросов должны быть четкими, краткими, 
понятными, исключающими двойное толкование. Формулировку вопроса 
желательно ставить не в вопросительной, а в повествовательной форме, что 
исключает односложный ответ. Могут применяться тестовые задания. 

Форма проведения экзамена по дисциплине (устная, письменная или 
смешанная) устанавливается ОУ и доводится до сведения студентов. 

Основные условия подготовки к экзамену: 
- ОУ определяет перечень наглядных пособий, материалов справочного 
характера, нормативных документов и образцов техники, которые разрешены 
к использованию на экзамене; 
- к началу экзамена должны быть подготовлены следующие документы: 
экзаменационные билеты; наглядные пособия, материалы справочного 
характера, нормативные документы и образцы техники, которые разрешены к 
использованию на экзамене; экзаменационная ведомость. 

Все экзаменационные материалы формируются в УМК «Контроля 
знаний». 

Проведение экзамена по дисциплине. 
Экзамен проводится в подготовленной аудитории. На выполнение 

задания по билету студенту отводится не более 1 академического часа. 
Экзамен, как правило, принимается преподавателем, который вел 

данную дисциплину в учебной группе. На сдачу устного экзамена 
предусматривается не более одной трети академического часа (15 мин) на 
каждого студента, на сдачу письменного экзамена – не более трех часов на 
учебную группу. 

В критерии оценки уровня подготовки студента входят: 



- уровень освоения обучающимся материала, предусмотренного учебной 
программой по дисциплине; 
- умения обучающихся использовать теоретические знания при выполнении 
практических задач; 
- обоснованность, четкость, краткость изложения ответа. 
Уровень подготовки обучающегося оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 
(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

При использовании модульной технологии обучения результаты 
промежуточной аттестации определяются в соответствии с принятой 
методикой. 

Оценка, полученная на экзамене, заносится преподавателем в зачетную 
книжку студента (кроме неудовлетворительной) и экзаменационную 
ведомость ( в том числе и неудовлетворительные). Экзаменационная оценка 
за семестр является определяющей независимо от полученных в семестре 
оценок текущего контроля по дисциплине. 

По завершении всех экзаменов допускается пересдача экзамена, по 
которому студент получил неудовлетворительную оценку. С целью 
повышения оценки допускается повторная сдача экзамена. Для этого 
студентом на имя зам. директора по учебной работе пишется заявление с 
просьбой пересдачи экзамена, на котором ставится резолюция с разрешением 
пересдачи. 
5.2. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной 
работы. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку (4 недели) и 
защиту выпускной квалификационной работы (дипломный проект) (2 недели). 
Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать 
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. К 
государственной итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие 
требования, предусмотренные программой и успешно прошедшие все 
промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные программами 
учебных дисциплин и профессиональных модулей. Необходимым условием 
допуска к ГИА является представление документов, подтверждающих освоение 
обучающимися компетенций при изучении теоретического материала и 
прохождение практики по каждому из основных видов профессиональной 
деятельности. Для этих целей выпускниками могут быть представлены отчёты о 
ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства 
олимпиад, конкурсов и т.д., творческие работы по специальности, 
характеристики с мест прохождения преддипломной практики. 

Организация и защита выпускной квалификационной работы: 
Выпускная квалификационная работа является одним из видов 

аттестационных испытаний выпускников, завершающих обучение по 
программе подготовки специалистов среднего звена, и проводится в 
соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации 
выпускников.  



Выполнение выпускной квалификационной работы призвано 
способствовать систематизации и закреплению полученных студентом 
знаний и умений. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится с целью 
выявления соответствия уровня и качества подготовки выпускников 
Федеральному Государственному образовательному стандарту среднего 
профессионального образования в части государственных требований к 
минимуму содержания и уровня подготовки выпускников (далее-
Государственные требования) и дополнительным требованиям 
образовательного учреждения по специальности и готовности выпускника к 
профессиональной деятельности. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме 
дипломного проекта. 

Выпускная квалификационная работа должна иметь актуальность, 
новизну и практическую значимости и выполняться по возможности по 
предложениям (заказам) предприятий, организаций или образовательных 
учреждений. 

Защита выпускной квалификационной работы (дипломного 
проекта). 

Защита ВКР (дипломного проекта) проводится на открытом заседании 
государственной аттестационной комиссии. 

На защиту дипломного проекта отводится до 45 минут. Процедура 
защиты включает доклад студента (не более 10-15 минут), чтение отзыва, 
рецензии, вопросы членов комиссии, ответы студента. 

Может быть предусмотрено выступление руководителя дипломного 
проекта, а также рецензента. 

В доклад включаются результаты, полученные в процессе выполнения 
выпускной квалификационной работы: 
- формулировка задачи и ее актуальность; 
- пути решения поставленной задачи;  
- результаты анализа, исследований и (или) эксперимента;  
- отличительную особенность и новизну;  
- планируемые работы по завершению эксперимента.  

Выступление должно сопровождаться иллюстрациями, выполненными 
в виде демонстрационных плакатов и чертежей. 

При определении окончательной оценки по защите выпускной 
квалификационной работе учитываются: 
- доклад выпускника;  
- ответы на вопросы;  
- оценка рецензента;  
- отзыв руководителя.  

Заседание комиссии протоколируется. В протоколе записываются: 
итоговая оценка дипломного проекта, присуждение квалификации и особое 
мнение комиссии. Протоколы заседания подписываются председателем, 
заместителем председателя, ответственным секретарем, членами комиссии. 



Обучающиеся, выполнившие, выпускную квалификационную работу, 
но получившие при защите оценку «неудовлетворительно», имеют право на 
повторную защиту. В этом случае государственная аттестационная комиссия 
может признать целесообразным повторную защиту обучающимся того же 
дипломного проекта, либо вынести решение о закреплении за ним нового 
задания на выпускную квалификационную работу и определить срок 
повторной защиты, но не ранее, чем через год. 

Обучающемуся, получившему оценку «неудовлетворительно» при 
защите, выдается академическая справка установленного образца. 
Академическая справка обменивается на диплом в соответствии с решением 
государственной аттестационной комиссии после успешной защиты 
обучающимся дипломного проекта. 
5.3. Организация государственной итоговой аттестации выпускников. 

Организация разработки тематики и выполнения дипломных проектов: 
Темы ВКР (дипломных проектов) разрабатываются преподавателями 

образовательных учреждений среднего профессионального образования 
совместно со специалистами предприятий или организаций, 
заинтересованных в разработке данных тем, и рассматриваются 
соответствующими цикловыми комиссиями. Тема дипломного проекта 
может быть предложена студентом при условии обоснования им 
целесообразности ее разработки. 

Темы ВКР (дипломных проектов) должны отвечать современным 
требованиям развития науки, техника, производства, экономики, культуры и 
образования. 

Приказом директора техникума назначаются руководители ВКР 
(дипломных проектов). Одновременно, кроме основного руководителя, 
назначаются консультанты по отдельным частям (вопросам) дипломного 
проекта. 

Закрепление тем ВКР (дипломных проектов) (с указанием 
руководителей и сроков выполнения) за обучающимися оформляется 
приказом руководителя техникума. 

По утвержденным темам руководители ВКР (дипломных проектов) 
разрабатывают индивидуальные задания для каждого студента. 

Задания на ВКР (дипломные проекты) рассматриваются цикловыми 
комиссиями, подписываются руководителем и утверждаются заместителем 
директора по учебной работе. 

В отдельных случаях допускается выполнение дипломного проекта 
группой студентов. При этом индивидуальные задания выдаются каждому 
студенту. 

Задания на ВКР (дипломный проект) выдаются студенту не позднее, 
чем за две недели до начала преддипломной практики. 

Задания на ВКР (дипломный проект) сопровождаются консультацией, в 
ходе которой разъясняются назначение и задачи, структура и объем работы, 
принципы разработки и оформления, примерное распределение времени на 
выполнение отдельных частей. 



Общее руководство и контроль за ходом выполнения ВКР (дипломных 
проектов) осуществляют заместитель директора по учебной работе, 
заведующие отделениями, председатели цикловых комиссий. 

Основными функциями руководителя ВКР (дипломного проекта) 
являются: 
- разработка индивидуальных заданий;  
- консультирование по вопросам содержания и последовательности 
выполнения дипломного проекта;  
- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы;  
- контроль за ходом выполнения дипломного проекта;  
- подготовка письменного отзыва на дипломный проект.  
К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не более 8 
студентов. На консультации для каждого студента должно быть 
предусмотрено не более двух часов в неделю. 
По завершении студентом работы руководитель ВКР (дипломного проекта) 
подписывает его и вместе с заданием и своим письменным отзывом передает 
в учебную часть.  
ВКР (дипломные проекты) могут выполняться обучающимися в 
образовательном учреждении, так и на предприятии (организации).  

Требования к структуре дипломного проекта: 
Содержание дипломного проекта включает в себя: 

- введение;  
- теоретическую часть;  
- опытно – экспериментальную часть;  
- выводы и заключение, рекомендации относительно возможностей 
применению полученных результатов;  
- список используемой литературы;  
- приложение.  

По структуре ВКР (дипломный проект) состоит из пояснительной 
записки и графической части. В пояснительной записке дается теоретическое 
и расчетное обоснование принятых в проекте решений. В графической части 
принятое решение представлено в виде чертежей, схем, графиков, диаграмм. 
Структура и содержание пояснительной записки определяются в 
зависимости от профиля специальности и темы дипломного проекта. В 
состав дипломного проекта могут входить изделия, изготовленные студентом 
в соответствии с заданием. 

Рецензирование выпускных квалификационных работ: 
Выполненные ВКР (дипломные проекты) рецензируется 

специалистами из числа работников предприятий, организаций, 
преподавателей техникума, хорошо владеющих вопросами, связанными с 
тематикой выпускных квалификационных работ. 

Рецензенты ВКР (дипломных проектов) назначаются приказом 
директора техникума. 

Рецензия должна включать: 



- заключение о соответствии выпускной квалификационной работы заданию 
на нее; 
- оценку качества выполнения каждого раздела; 
- оценку степени разработки новых вопросов, оригинальности решений, 
теоретической и практической значимости работы;  
- оценку выпускного дипломного проекта. 

Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не 
позднее, чем за день до защиты дипломного проекта. 

Внесение изменений в дипломный проект после получения рецензии не 
допускается. 

Заместитель директора по учебной работе после ознакомления с 
отзывом руководителя и рецензией решает вопрос о допуске студента к 
защите и передает дипломный проект в Государственную аттестационную 
комиссию. 

Хранение дипломных проектов: 
Выполненные обучающимися дипломные проекты хранятся после их 

защиты в техникуме 5 лет. По истечении указанного срока вопрос о 
дальнейшем хранении решается комиссией, созданной по приказу директора 
техникума. 

Списание ВКР (дипломных проектов) оформляются соответствующим 
актом. 

Лучшие ВКР (дипломные проекты), представляющие учебно-
методическую ценность, могут быть использованы в качестве учебных 
пособий в кабинетах. 

По запросу предприятий, организаций, руководитель имеет право 
разрешить снимать копии дипломных проектов. 
 
 
 

 


