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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1.1.Общие положения 
 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее 
ППКРС) БПОУ ВО «Вологодский  политехнический  техникум»  - комплекс 
нормативно-методической документации, регламентирующий содержание, 
организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по 
профессии  19.01.17  Повар,  кондитер. 

ППКРС включает в себя следующие компоненты и характеристики: 
направление, профиль подготовки и квалификацию выпускника, цель ППКРС, 
требования к выпускникам (требования к результатам освоения программы), 
требования к абитуриентам, сроки освоения и трудоемкость ППКРС, документы, 
регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса, в том 
числе учебные планы, программы учебных дисциплин и (или) модулей, практик, 
графики учебного процесса, ресурсное обеспечение ППКРС (кадровое, и 
материально-техническое обеспечение), учебно-методическое, информационное 
обеспечение ППКРС, описание образовательных технологий, применяемых при 
реализации ППКРС, воспитательную концепцию, а также описание системы оценки 
качества подготовки обучающихся и выпускников, материалы и результаты 
внешней оценки качества реализации ППКРС, учебно-методические комплексы.  

ППКРС ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания 
учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин (модулей), 
программ учебной и производственной практик, методических материалов, 
обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии с 
учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной 
сферы в рамках,  установленных ФГОС. 

ППКРС реализуется в совместной образовательной, научной, 
производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и работников 
БПОУ   ВО «Вологодский  политехнический  техникум». 

   
 

1.2. Нормативно – правовые основы разработки программы подготовки 
квалифицированных  рабочих, служащих  

 
       Нормативно-правовую основу разработки программы подготовки 
квалифицированных  рабочих, служащих  по профессии 19.01.17  Повар,  кондитер 
(далее – программа) составляют:  

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

-Федеральный закон от 21.07.2007 № 194-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с установлением 
обязательности общего образования»;   

-Общероссийский классификатор профессий рабочих, служащих ОК 016-94, 
01.11.2005 г.; 
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-Приказ Министерства образования и науки РФ № 968 от 16 августа 2013 года 
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ №1186 от 25 октября  2013 года 
«Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 
профессиональном образовании и их дубликатов»; 

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

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

 -Закон Вологодской области № 3141-ОЗ от 17 июля 2013 года «О среднем 
профессиональном образовании в Вологодской области»; 

  -Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по  профессии 19.01.17  «Повар, кондитер» ; 798 от 
2 августа 2013 г.; 

  -Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования (утверждено приказом Министерства образования и науки РФ № 291 от 
18 апреля 2013 года); 

-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования 
(утверждено приказом Министерства образования и науки РФ № 464 от 14 июня 
2013 года); 

     - приказ Минобрнауки РФ 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 образовании и науки Российской 
Федерации от 14 июня 2013 г. № 464; 

- приказ Минобрнауки РФ от 28.05.2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка 
разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 
экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

-письмо Минобрнауки РФ, 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 профессионального 
образования обучающимися по образовательным программам среднего 
профессионального образования»; 

-Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования 
Минобрнауки РФ от 17.03.2015 г. № 06-259. 
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-приказ Минобрнауки РФ от 17 марта 2015 г. № 247 «О внесении изменений в 
федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 
2013 года № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 
профессионального образования». 

 
 

1.3. Нормативные сроки освоения программы подготовки квалифицированных  
рабочих, служащих  

 
Нормативные сроки освоения программы подготовки квалифицированных  

рабочих, служащих  по профессии  19.01.17  Повар,  кондитер    на базе основного 
общего образования при очной форме получения образования составляют 2 года 10 
месяцев. 

 В соответствии с рекомендуемым перечнем возможных сочетаний профессий 
рабочих, должностей служащих по Общероссийскому классификатору профессий 
рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94) при 
формировании программы подготовки квалифицированных  рабочих, служащих  
подготовки по профессиям СПО обучающимся присваиваются следующие 
квалификации:  

 повар  3-4 разряда,  кондитер 3 разряда. 
 
 

2.Характеристика профессиональной деятельности выпускников 
 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников 
 

Область профессиональной деятельности выпускников: приготовление широкого 
ассортимента простых и основных блюд и основных хлебобулочных и кондитерских 
мучных изделий с учетом потребностей различных категорий потребителей. 

 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

 
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
 
-основное и дополнительное сырье для приготовления кулинарных блюд, 

хлебобулочных и кондитерских мучных изделий; 
-технологическое оборудование пищевого и кондитерского производства; 
-посуда и инвентарь; 
-процессы и операции приготовления продукции питания. 

 
2.3. Виды деятельности 
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          Обучающийся по профессии «Повар, кондитер» готовится к следующим 
видам деятельности: 
 
1. Приготовление блюд из овощей и грибов. 
2. Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, 
творога, теста. 
3. Приготовление супов и соусов. 
4. Приготовление блюд из рыбы. 
5. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы. 
6. Приготовление холодных блюд и закусок. 
7. Приготовление сладких блюд и напитков. 
8. Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий. 
 

3.Требования к результатам освоения программы подготовки 
квалифицированных  рабочих, служащих  

 
3.1. Общие компетенции 

 
Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 
 
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. 

ОК 4. 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. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований 
охраны труда и экологической безопасности. 

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

 
3.2. Профессиональные компетенции 

 
Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональной 

компетенцией, соответствующей основным видам профессиональной деятельности: 
1. Приготовление блюд из овощей и грибов. 
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ПК 1.1. Производить первичную обработку, нарезку и формовку 
традиционных видов овощей и плодов, подготовку пряностей и приправ. 

ПК 1.2. Готовить и оформлять основные и простые блюда и гарниры из 
традиционных видов овощей и грибов. 

 
2. Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, 

яиц, творога, теста. 
ПК 2.1. Производить подготовку зерновых продуктов, жиров, сахара, муки, 

яиц, молока для приготовления блюд и гарниров. 
ПК 2.2. Готовить и оформлять каши и гарниры из круп и риса, простые блюда 

из бобовых и кукурузы. 
ПК 2.3. Готовить и оформлять простые блюда и гарниры из макаронных 

изделий. 
ПК 2.4. Готовить и оформлять простые блюда из яиц и творога. 
ПК 2.5. Готовить и оформлять простые мучные блюда из теста с фаршем. 
 
3. Приготовление супов и соусов. 
ПК 3.1. Готовить бульоны и отвары. 
ПК 3.2. Готовить простые супы. 
ПК 3.3. Готовить отдельные компоненты для соусов и соусные 

полуфабрикаты. 
ПК 3.4. Готовить простые холодные и горячие соусы. 
 
 
4. Приготовление блюд из рыбы. 
ПК 4.1. Производить обработку рыбы с костным скелетом. 
ПК 4.2. Производить приготовление или подготовку полуфабрикатов из рыбы 

с костным скелетом. 
ПК 4.3. Готовить и оформлять простые блюда из рыбы с костным скелетом. 
 
5. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы. 
ПК 5.1. Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов 

и домашней птицы. 
ПК 5.2. Производить обработку и приготовление основных полуфабрикатов из 

мяса, мясопродуктов и домашней птицы. 
ПК 5.3. Готовить и оформлять простые блюда из мяса и мясных продуктов. 
ПК 5.4. Готовить и оформлять простые блюда из домашней птицы. 
 
6. Приготовление холодных блюд и закусок. 
ПК 6.1. Готовить бутерброды и гастрономические продукты порциями. 
ПК 6.2. Готовить и оформлять салаты. 
ПК 6.3. Готовить и оформлять простые холодные закуски. 
ПК 6.4. Готовить и оформлять простые холодные блюда. 
 
7. Приготовление сладких блюд и напитков. 
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ПК 7.1. Готовить и оформлять простые холодные и горячие сладкие блюда. 
ПК 7.2. Готовить простые горячие напитки. 
ПК 7.3. Готовить и оформлять простые холодные напитки. 
 
8. Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий. 
ПК 8.1. Готовить и оформлять простые хлебобулочные изделия и хлеб. 
ПК 8.2. Готовить и оформлять основные мучные кондитерские изделия. 
ПК 8.3. Готовить и оформлять печенье, пряники, коврижки. 
ПК 8.4. Готовить и использовать в оформлении простые и основные 

отделочные полуфабрикаты. 
ПК 8.5. Готовить и оформлять отечественные классические торты и 

пирожные. 
ПК 8.6. Готовить и оформлять фруктовые и легкие обезжиренные торты и 

пирожные. 
 

 
 

4.Документы,  определяющие содержание образовательного процесса 
 

 
4.1. Учебный план бюджетного профессионального  образовательного 

учреждения Вологодской области «Вологодский  политехнический  техникум»  по 
программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих 19.01.17 Повар,  
кондитер (приложение 1); 

 
4.2. Графики учебного процесса (приложение 2) 

 
4.3. Программы общеобразовательных дисциплин (приложение 3) 
 

ОУД.00 Общие учебные дисциплины 
ОУД.01 Русский язык и литература 
ОУД.02 Иностранный язык 
ОУД.03 Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия 
ОУД.04 История 
ОУД.05  Физическая культура  
ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности  
ОУД.00 Учебные дисциплины по выбору из обязательных 

предметных областей 
ОУД.07  Информатика  
ОУД.08 Физика 
ОУД.09 Химия 
ОУД.10 Обществознание (вкл. экономику и право) 
ОУД.11 Биология 
ОУД.12 География 
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ОУД.13 Экология 
УД.00 Дополнительные учебные дисциплины 
УД.01 Основы проектной деятельности 
УД.02 Основы эффективного поведения на рынке труда 
УД.03 Национальная кухня 
УД.04 Основы предпринимательской деятельности 
 

4.4. Программы дисциплин общепрофессионального цикла  (приложение 4) 
 

ОП.00 Общепрофессиональный учебный  цикл 
ОП.01 Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом 

производстве 
ОП.02 Физиология питания с основами товароведения 

продовольственных товаров 
ОП.03 Техническое оснащение и организация рабочего места 
ОП.04 Экономические и правовые основы производственной 

деятельности 
ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 
ОП.06 Организация обслуживания в организациях 

общественного питания 
ОП.07 Калькуляция и учёт 

 
4.5. Программы профессиональных модулей и физической культуры 

(приложение 5) 
 
П.00 Профессиональный  учебный цикл 

ПМ.00 Профессиональные модули 
ПМ 01 Приготовление блюд из  овощей и грибов 

МДК 01.01 Технология обработки сырья и приготовление блюд из 
овощей и грибов 

ПМ 02 Приготовление блюд и гарниров из круп  бобовых и 
макаронных изделий, яиц,  творога, теста 

МДК. 02.01. 
Технология  подготовки  сырья и приготовлении  блюд и 
гарниров из круп  бобовых и макаронных изделий, яиц,  
творога, теста 

ПМ 03 Приготовление супов и соусов 
МДК 03.01 Технология  приготовление супов и соусов 

ПМ  04 Приготовление блюд  из  рыбы 

МДК 04.01 Технология обработки сырья  и  приготовление блюд  из  
рыбы 

ПМ 05 Приготовление  блюд из мяса и домашней птицы 

МДК 05.01 Технология обработки сырья приготовление  блюд из 
мяса и домашней птицы 

ПМ 06 Приготовление  и  оформление  холодных блюд и закусок 
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МДК 06.01 Технология приготовления  оформления холодных блюд 
и закусок 

ПМ 07 Приготовление сладких  блюд и напитков 
МДК 07.01 Технология приготовления сладких блюд и напитков 

ПМ 08 Приготовление хлебобулочных, мучных  и кондитерских 
изделий 

МДК 08.01 Технология приготовления  хлебобулочных и 
кондитерских изделий 

ФК.00 Физическая культура 
 

4.6. Программы практик (приложение 6) 
 

УП.01 Учебная практика  
УП.02 Учебная практика  
УП.03 Учебная практика 
УП.04 Учебная практика  
УП.05 Учебная практика  
УП.06 Учебная практика  
УП.07 Учебная практика  
УП.08 Учебная практика  
ПП. 01 Производственная практика 
ПП. 02 Производственная практика 
ПП. 03 Производственная практика 
ПП. 04 Производственная практика 
ПП. 05 Производственная практика 
ПП. 06 Производственная практика 
ПП. 07 Производственная практика 
ПП. 08 Производственная практика 

 
5.  Требования к условиям реализации программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 
 
 

5.1. Учебно – методическое и информационное обеспечение  
образовательного процесса 

 
ППКРС обеспечена  учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям.  
Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 
По каждой дисциплине, профессиональному модулю  сформированы рабочие 

программы и учебно-методические комплексы, содержащие методические 
рекомендации по изучению дисциплины, профессионального модуля, учебные 
материалы.  
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Реализация программы подготовки квалифицированных  рабочих, служащих  
обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам данных и библиотечным 
фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей). Во время 
самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным  
изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и  учебно-
методическими печатными  изданиями по каждому междисциплинарному курсу. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными  изданиями основной и 
дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за 
последние  5 – 8 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, 
справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на 
каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 
фонда. 

Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность 
оперативного обмена информацией с отечественными образовательными 
учреждениями, организациями и доступ к современным профессиональным базам 
данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

Для прохождения учебной и производственной практик разработаны 
соответствующие программы; для подготовки  к государственной итоговой 
аттестации – методические указания по выполнению  письменной  экзаменационной  
работы  и  выполнению  выпускных  практических  квалификационных  работ. 

 Обучение обучающихся владению информационными технологиями 
осуществляется на уроках информатики. Обучающиеся  продолжают знакомство с 
информационными технологиями   и  на  уроках  общеобразовательной  подготовки  
и  при  изучении  предметов  профессионального  цикла. 

В образовательном процессе реализуется  компетентностный подход с  
использованием  активных форм проведения занятий с применением электронных 
образовательных ресурсов, деловых и ролевых игр, индивидуальных и групповых 
проектов, анализа производственных ситуаций, психологических и иных тренингов, 
групповых дискуссий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и 
развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

 
 

5.2. Кадровое обеспечение реализации программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих 

 
Реализация программы подготовки квалифицированных  рабочих, служащих  

по профессии 19.01.17  Повар,  кондитер   обеспечивается педагогическими 
кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее профессиональное 
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 
Мастера производственного обучения имеют квалификацию по профессии рабочего 
на 1–2 разряда выше, чем предусмотрено образовательным стандартом 
для выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей 
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профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих 
за освоение обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели и мастера 
производственного обучения проходят стажировку в профильных организациях не 
реже одного раза в 3 года. Все преподаватели общеобразовательных дисциплин 
имеют высшее профессиональное образование, соответствующее профилю 
предмета. 

 
5.3. Материально-техническое обеспечение реализации программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 
 

БПОУ ВО «Вологодский  политехнический  техникум», реализующий 
программу подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 
19.01.17  Повар,  кондитер   располагает материально-технической базой, 
обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических 
занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной 
практики, предусмотренных учебным планом техникума. Материально-техническое 
обеспечение  соответствует  действующим санитарным и противопожарным 
нормам. 

 
 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 
  

№ 
п/п 

Наименование 
 

1. 
    1.1. 

1.2. 
1.3. 

 

Кабинеты: 
технологии кулинарного производства; 
технологии кондитерского производства; 
безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

2. 
   2.1. 

2.2. 
2.3. 

 

Лаборатории: 
микробиологии, санитарии и гигиены; 
товароведения продовольственных товаров; 
технического оснащения и организации рабочего места 
 

3. Учебный кулинарный цех 
 

4. Учебный кондитерский цех 
 

5. 
   5.1. 

5.2. 
5.3. 

Спортивный комплекс: 
спортивный зал; 
открытый стадион широкого с элементами полосы препятствий; 
стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место 
для стрельбы. 
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6. 
6.1. 
6.2. 

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

 
Реализация ППКРС обеспечивает: 
- выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, 

включая как обязательный компонент практические задания с использованием 
персональных компьютеров; 

-освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной 
соответствующей образовательной среды в  техникуме. 

Образовательное учреждение обеспечено необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения.



 

 

6. Требования к оцениванию качества программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих 

 
6.1.  Требования к текущему контролю знаний и промежуточной 

аттестации обучающихся 
 

Освоение образовательной программы сопровождается текущим 
контролем успеваемости и промежуточной аттестацией. Учебные 
дисциплины и профессиональные модули программы подготовки 
квалифицированных  рабочих, служащих  являются обязательными для 
аттестации элементами. 

 Формы промежуточной аттестации: зачет, дифференцированный зачет, 
экзамен (комплексный экзамен), экзамен (квалификационный). Зачет и 
дифференцированный зачет могут проводиться по отдельной дисциплине 
или составным элементам программы профессионального модуля. 

Образовательным учреждением 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 активно привлекаются работодатели, 
преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. 
Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной 

аттестацией, которую проводит экзаменационная комиссия. В состав 
экзаменационной комиссии могут входить представители общественных 
организаций, потенциальные работодатели, специалисты профильных 
предприятий. 

 Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, 
промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 
модулю разработаны  техникумом самостоятельно и доводятся до сведения 
обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 
осуществляется в двух основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 
оценка компетенций обучающихся. 
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям  программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (текущая и промежуточная 
аттестация) создаются фонды оценочных средств (далее – ФОС), 
позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.  

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации 
разрабатываются и утверждаются техникумом  самостоятельно, а для 
государственной итоговой аттестации – разрабатываются и утверждаются 
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образовательным учреждением после предварительного положительного 
заключения работодателей.  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные 
материалы, предназначенные для определения соответствия (или 
несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 
показателям результатов подготовки: типовые задания, контрольные работы, 
тесты и иные методы контроля, позволяющие оценить знания, умения, 
навыки и соответствующий уровень приобретённых компетенций, 
разработанные в соответствии с требованиями ФГОС по данному 
направлению подготовки, целями и задачами  программы  среднего 
профессионального  образования и её учебному плану и обеспечивающие 
оценку качества общекультурных, профессиональных и дополнительных 
профессиональных компетенций, приобретаемых выпускником. 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения 
модулей, дисциплин, практик учтены все виды связей между включёнными в 
их состав знаниями, умениями, навыками, позволяющие установить качество 
сформированных у  обучающихся компетенций по видам деятельности и 
степень общей готовности выпускников к профессиональной деятельности, 
предусмотрена оценка способности обучающихся к творческой 
деятельности, их готовности вести поиск решения новых задач, связанных с 
недостаточностью конкретных специальных знаний и отсутствием 
некоторых алгоритмов профессионально значимого поведения. 

 
 

6.2. Организация  государственной  итоговой  аттестации 
выпускников 

 
Государственная итоговая аттестация выпускников проводится по 

окончании курса обучения, имеющего профессиональную завершённость, и 
заключается в определении соответствия уровня подготовки выпускников 
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов с 
последующей выдачей документа государственного образца об уровне 
образования и квалификации. 

Формой государственной итоговой аттестации является защита 
выпускной квалификационной работы. Выпускная квалификационная работа 
по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих  
выполняется в виде выпускной практической квалификационной работы и 
письменной экзаменационной работы. 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. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой 
аттестации является представление документов, подтверждающих освоение 
обучающимися компетенций при изучении ими теоретического материала и 
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прохождении учебной практики  и производственной практики по каждому 
из основных видов профессиональной деятельности. Выпускником могут 
быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, 
дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, 
конкурсов, творческие работы по профессии, характеристики с мест 
прохождения производственной практики. 

Государственная итоговая аттестация в образовательном учреждении 
определяется Программой государственной итоговой аттестации 
выпускников.  
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