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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: эксплуатация 

лесозаготовительных машин при проведении лесозаготовительных работ; техническое 

обслуживание и ремонт лесозаготовительных машин. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

погрузочные машины и краны (козловые, консольно-козловые, башенные, кабельные); 

самоходные лесопогрузчики различных конструкций; 

трелевочные машины, оснащенные навесным или прицепным технологическим 

оборудованием; 

тракторы, тягачи и сплоточные агрегаты различных конструкций; 

технологические карты; 

приспособления; 

оснастка. 

Обучающийся по профессии 15.01.09 Машинист лесозаготовительных и 

трелевочных машин готовится к следующим видам деятельности: 

Управление погрузочными машинами или кранами, самоходными погрузчиками 

различных конструкций, их техническое обслуживание и ремонт. 

Управление трелевочными машинами различных конструкций, их техническое 

обслуживание и ремонт. 

Управление тракторами, тягачами и сплоточными агрегатами различных конструкций, 

их техническое обслуживание и ремонт. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 

 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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. Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

Управление погрузочными машинами или кранами, самоходными погрузчиками 

различных конструкций, их техническое обслуживание и ремонт. 

ПК 1.1. Управлять погрузочными машинами и кранами, самоходными погрузчиками 

различных конструкций, смонтированными на базе тракторов, при подтаскивании, 

погрузке и разгрузке, штабелевке древесины. 

ПК 1.2. Проверять надежность канатов, блоков, чокеров, грузоподъемных механизмов и 

приспособлений. 
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ПК 1.3. Проводить техническое обслуживание и ремонт погрузочных машин, кранов 

(козловых, консольно-козловых, башенных, кабельных) и самоходных погрузчиков. 

Управление трелевочными машинами различных конструкций, их техническое 

обслуживание и ремонт. 

ПК 2.1. Управлять трелевочными машинами, оснащенными навесным или прицепным 

технологическим оборудованием, при выполнении отдельных работ или комплекса 

операций по валке леса. 

ПК 2.2. Управлять трелевочными машинами, оснащенными навесным или прицепным 

технологическим оборудованием, при выполнении работ по пакетированию, подбору и 

трелевке пакетов деревьев, пней, осмола, лесохимической продукции на лесосеках, 

обрезке сучьев и раскряжевке на лесосеках и верхних лесоскладах. 

ПК 2.3. Управлять трелевочными машинами, оснащенными навесным или прицепным 

технологическим оборудованием, при выполнении работ по корчевке и подбору пней на 

лесосеках, верхних и промежуточных лесоскладах, трелевочных волоках с 

выравниванием и подготовкой площадей. 

ПК 2.4. Осуществлять техническое обслуживание и участвовать в ремонте трелевочных 

машин. 

Управление тракторами, тягачами и сплоточными агрегатами различных конструкций, 

их техническое обслуживание и ремонт. 

ПК 3.1. Управлять тракторами и тягачами различных конструкций при подготовке 

лесосек, трелевке и вывозке леса. 

ПК 3.2. Управлять сплоточными агрегатами различных конструкций при береговой 

сплотке древесины и сброске леса на воду. 

ПК 3.3. Осуществлять техническое обслуживание тракторов, тягачей, сплоточных 

агрегатов, участвовать во всех видах ремонта. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 

 

ППКРС предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

общепрофессионального; 

профессионального 

и разделов: 

физическая культура; 

учебная практика; 

производственная практика; 

промежуточная аттестация; 

государственная итоговая аттестация. 

Обязательная часть ППКРС должна составлять около 80 процентов от общего объема 

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

возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием 

обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, 

необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 

запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. 

Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули вариативной 

части определяются образовательной организацией. 

Общепрофессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин, 

профессиональный учебный цикл состоит из профессиональных модулей в соответствии 

с видами деятельности, соответствующими присваиваемой(ым) квалификации(ям). В 

состав профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных 

курсов. При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и 

(или) производственная практика. 
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Обязательная часть профессионального учебного цикла ППКРС должна 

предусматривать изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". Объем часов 

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

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

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

отведенного на указанную дисциплину. 

Образовательной организацией при определении структуры ППКРС и трудоемкости ее 

освоения может применяться система зачетных единиц, при этом одна зачетная единица 

соответствует 36 академическим часам. 
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2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

 

Курсы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

Учебная 

практика 

Производственная практика 

Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Каникулы 

Всего 

(по 

курсам) 

по профилю 

профессии/специальности 

преддипломная 

(для СПО) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I курс 20 12 5  2 2 2 43 

Всего 20 12 5  2 2 2 43 
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2.1 План учебного процесса.  

 

Индекс 

Наименование циклов, разделов, 

дисциплин, профессиональных модулей, 

МКД, практик 
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курсам и семестрам 
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1      сем 2      сем 

17 

нед. 

24 

нед. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

О.00 Общеобразовательный цикл   0 0 0 0 0 0 0 

ОДБ.00 
Общеобразовательные дисциплины 

базовые 
  0 0 0 0 0 0 0 

ОДБ.01     0   0         

ОДП.00 
Общеобразовательные дисциплины 

профильные 
  0 0 0 0 0 0 0 

ОДП.01     0   0         

  Обязательная часть циклов ОПОП "5З/7ДЗ/2Э" 1632 340 1292 1292 0 554 738 

ОПД.00 Общепрофессиональные  дисциплины "5З/0ДЗ/0Э" 252 84 168 168 0 70 98 

ОПД.01 Технические измерения "-,З" 48 16 32 32   24 8 

ОПД.02 Техническая графика "З" 48 16 32 32     32 

ОПД.03 Основы материаловедения "З" 48 16 32 32     32 

ОПД.04 Общая технология производства "-,З" 48 16 32 32   28 4 

ОПД.05 Безопасность жизнедеятельности "-,З" 60 20 40 40   18 22 
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ПМ.00 Профессиональные модули "0З/7ДЗ/2Э" 1359 235 1124 1124 0 484 640 

ПМ.02 

Управление трелевочными машинами 

различных конструкций, их техническое 

обслуживание и ремонт 

  717 119 598 598 0 0 598 

МДК.02.01 Устройство трелевочных машин "-,ДЗ" 162 54 108 108     108 

УП   "-" 18   18 18     18 

ПП   "-" 18   18 18     18 

МДК.02.02 
Основы управления трелевочными  

машинами и безопасность движения 
"-,ДЗ" 135 45 90 90     90 

УП   "-" 216   216 216     216 

ПП   "-" 72   72 72     72 

МДК.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт 

трелевочных машин 
"-,ДЗ" 60 20 40 40     40 

УП   "-" 18   18 18     18 

ПП   "-" 18   18 18     18 

ПМ.03 

Управление тракторами, тягачами и 

сплоточными агрегатами различных 

конструкций, их техническое 

обслуживание и ремонт 

  663 137 526 526 0 484 42 

МДК.03.01 
Устройство тракторов, тягачей и 

сплоточных агрегатов 
"ДЗ" 108 36 72 72   72   

УП   "-" 18   18 18   18   

ПП   "-" 18   18 18   18   

МДК.03.02 

Основы управления тракторами и тягачами 

при подготовке лесосек, трелевке и вывозке 

леса 

"-,ДЗ" 198 66 132 132   90 42 

УП   "-" 134   134 134   134   

ПП   "-" 18   18 18   18   

МДК.03.03 
Основы управления сплоточными 

агрегатами 
"ДЗ" 48 16 32 32   32   

УП   "-" 10   10 10   10   

ПП   "-" 18   18 18   18   
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МДК.03.04 
Техническое обслуживание и ремонт 

тракторов, тягачей и сплоточных агрегатов 
"ДЗ" 57 19 38 38   38   

УП   "-" 18   18 18   18   

ПП   "-" 18   18 18   18   

ФК.00 Физическая культура "-,ДЗ" 60 20 40 40   22 18 

  "5З/8ДЗ/2Э" 1692 360 1332 1332 0 576 756 

ГИА Государственная итоговая аттестация               2 недели  

Консультации: на каждую учебную группу по 4 часа в 

год на каждого обучающегося в течение всего срока 

обучения 

 

Государственная итоговая аттестация: 

выпускная квалификационная работа 

Выпускная квалификационная работа: 

Письменная экзаменационная работа; 

Выпускная практическая квалификационная работа; 

  

Всего 

Дисциплин и МДК 720 324 396 

Учебной практики  432 180 252 

Практики по профилю 

специальности  
180 72 108 

Экзаменов 2   2 

Дифференцированных 

зачетов 
8 3 5 

Зачетов 5 2 3 



3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по 

профессии  15.01.09 Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин 

 

№ Наименование 

 Кабинеты 

1 Безопасности жизнедеятельности  

2 Материаловедения 

3 Автоматизации производства 

4 Технической графики; Технических измерений 

5 Оборудования  лесозаготовительных машин и механизмов 

6 Общей технологии производства 

 Лаборатории: 

1 Устройства, технического обслуживания и ремонта лесозаготовительных машин 

2 Технических средств измерения и диагностики 

 Мастерские: 

1 Слесарная  

2 Станочная 

 Спортивный комплекс: 

1 Спортивный зал 

2 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

3 Стрелковый тир (место для стрельбы) 

 Залы: 

1 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

2 Актовый зал 
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4. Пояснительная записка. 

4.1 Нормативно-документационная база проектирования рабочего учебного плана 

Настоящий  рабочий учебный план государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Архангельской области «Красноборский 

лесотехнический техникум» разработан на основе: 

-  Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 835 от 02 августа 2013 г. по профессии 15.01.09 

Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 г., регистрационный N 

29562);  

- Приказа Минобрнауки России от 09.04.2015 № 390 «О внесении изменений в 

федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального 

образования».  

- Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования».  

-  Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерацииот 16 августа 2013 г. № 968 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.01.2014 № 74). 

- Приказа Минобрнауки России от 18.04.2013 N 291 "Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования" 

 

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов  СанПиН 2.4.3.1186-03; 

Рабочий учебный план определяет качественные и количественные характеристики 

основной профессиональной образовательной программы по профессии 15.01.09 

Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин 

 Срок обучения 10 месяцев с присвоением квалификации: 

- тракторист на подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса 5 разряда;  

- машинист трелевочной машины 6 разряда; 

 

4.2 Организация учебного процесса и режим занятий 

Учебные группы создаются численностью до 25 человек. Учебный год начинается 1 

сентября и заканчивается в соответствии с рабочим учебным планом по данной 

профессии. Продолжительность каникул на все время освоения ППКРС составляет 2 

недели.  

Максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет 54 часа, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной работы. Объем аудиторной учебно-производственной 

нагрузки не должен превышать 36 академических часов в неделю. Для всех видов 

аудиторных занятий урок устанавливается продолжительностью 45 минут 

(академический час). По всем дисциплинам общеобразовательного и 

общепрофессионального циклов, междисциплинарным курсам  уроки могут 

группироваться парами, по учебной практике и  производственной практике 

продолжительность 1 академического часа составляет 60 минут.  

В техникуме устанавливаются такие виды учебных занятий, как урок, практическое 

занятие, лабораторное занятие, консультация, самостоятельная работа обучающихся, 

учебная практика и производственная практика, индивидуальная учебная практика, а 
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также могут проводиться и другие виды учебных занятий. 

Для   проведения учебных занятий по МДК 02.02 «Основы управления трелевочными 

машинами и безопасность движения», на учебной практике  учебная группа может 

делиться на подгруппы.  

Освоение обучающимися профессиональных компетенций в процессе учебной практики 

в рамках профессиональных модулей проводится рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями. Производственная практика проводится в рамках 

профессиональных модулей на лесозаготовительных предприятиях и 

лесозаготовительных  производствах индивидуальных предпринимателей 

концентрировано.  

4.33 Формирование вариативной части.  

Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

профессионального образования по профессии 15.0.09 Машинист лесозаготовительных 

и трелевочных машин предусмотрена вариативная часть – 144 часа. В рабочем учебном 

плане данные часы распределены следующим образом: 

32 ч. – на увеличение объема часов МДК 02.01. за счет включенной по заявке 

работодателей темы «Управление лесозаготовительных машинами с электронными 

системами управления» в рамках имеющихся профессиональных компетенций (для  

более углублённого изучения ПК 2.1.) 

58  ч. – на увеличение объема часов МДК 02.02. за счет включенной по заявке 

работодателей темы «Управление лесозаготовительных машинами с электронными 

системами управления» в рамках имеющихся профессиональных компетенций (для  

более углублённого изучения ПК 2.2.). 

46 ч.  на увеличение объема часов МДК 02.04. за счет включенной по заявке 

работодателей темы «Управление лесозаготовительных машинами с электронными 

системами управления» в рамках имеющихся профессиональных компетенций (для  

более углублённого изучения ПК 2.4.) 

8 ч. - на увеличение объёма часов на дисциплину «Безопасность жизнедеятельности». 

 

4.4 Организация учебной и производственной практики. 

Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку 

обучающихся по профессии. При реализации ОПОП по профессии предусматриваются 

следующие виды практик: учебная и производственная.  Учебная практика в свою 

очередь может проводиться индивидуально (практическое вождение всех видов и марок 

изучаемых лесозаготовительных машин) и концентрированно в составе группы – 

остальные разделы учебной практики.. Обучающиеся проходят индивидуальную 

учебную практику в дни теоретических занятий по утверждённому заместителем 

директора по производственному обучению графику. 

Учебная практика и производственная практика проводятся при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 

могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов, рассредоточено, 

чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей и 

индивидуально. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся лесозаготовки и техническое 
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обслуживание и ремонт лесозаготовительной техники. Аттестация по итогам 

производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов, 

подтвержденных документами, заверенными ответственными лицами соответствующих 

организации.  

Сроки проведения учебной практики и производственной практики могут смещаться в 

зависимости от местных условий (в т.ч. природных). 

 

4.5. Формы проведения консультаций.  

Консультации проводятся для вторичного разбора учебного материала, слабо 

усвоенного, либо совсем не усвоенного обучающимися,  с целью оказания помощи в 

самостоятельной работе, расширения и углубления знаний, уточнения усвоенного.  В 

ходе консультаций обучающиеся получают ответы на вопросы, возникшие в процессе 

учебной работы и оказание помощи в овладении разными видами учебной и 

практической деятельности. Предусмотрены следующие виды консультаций: 

индивидуальные и групповые.  Индивидуальные используются для оказания помощи в 

написании письменных экзаменационных работ (не менее 1 часа на каждого 

выпускника), рефератов, сочинений.  Групповые - на подготовку к экзаменам, 

дифференцированным зачетам и другим формам аттестации.  Консультации могут быть 

устные, по  общим вопросам и письменные по наиболее сложным темам и вопросам.           

Консультации проводятся за рамками расписания занятий, в период экзаменационных 

сессий,   на обозначенных расписанием учебных занятиях, высвободившихся в 

результате индивидуального обучения (учебной практики) в соответствующем объёме. 

Консультаций отводится из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный 

год, в том числе в период реализации образовательной программы среднего полного 

образования. 

 Они не учитываются при расчете объемов учебного времени. Количество консультаций 

по каждой учебной дисциплине определяется в зависимости от ее объема и формы 

итоговой аттестации. Формы проведения консультаций (индивидуальные или 

групповые, письменные или устные) определяются преподавателем. 

4.6. Формы проведения промежуточной аттестации и текущего контроля. 

 Промежуточной аттестация - заключительная форма контроля, направленная на 

комплексную проверку подготовки будущего специалиста к работе, на определение 

степени овладения знаниями и навыками в соответствии с характером 

профессиональной деятельности. Промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированных зачетов и экзаменов: дифференцированные зачеты – за счет 

времени, отведенного на дисциплину,  экзамены – за счет времени, выделенного ФГОС.   

Текущий контроль знаний обучающихся осуществляется преподавателями и мастерами 

производственного обучения в соответствии с локальным актом Устава Положением о 

текущем контроле, промежуточной аттестации  и переводе обучающихся на следующий 

курс государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Архангельской области «Красноборский лесотехнический техникум». 

Педагогические работники  ГАПОУ Архангельской области «Красноборский 

лесотехнический техникум» самостоятельны в выборе порядка, форм и периодичности 

текущего контроля  знаний.  Текущий  контроль  предполагает  проверку  знаний,  

умений  и  навыков  обучающихся,  качество освоенных профессиональных 

компетенций в  соответствии с  требованиям,  предъявляемыми ФГОС, выявление 

недостатков,  допущенных  в ходе обучения,  и  последующую  работу  по  их  
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устранению.  

Текущий контроль знаний проводится только за счёт объёмов  учебного времени, 

отведённых учебным планом по профессии на изучение соответствующих  дисциплин, 

междисциплинарных курсов, производственного обучения. Результаты текущего 

контроля знаний являются основанием для  допуска  обучающихся  к  промежуточной  

аттестации. 

Применяются  следующие формы проведения текущего контроля  знаний  

обучающихся:  устные (устный ответ, устное сообщение, доклад, собеседование и др.) и  

письменные  (проверочные, контрольные работы, рефераты, тестирование,  в т.ч. с 

помощью  компьютерных технологий, письменные упражнения и др.). Формы текущего 

контроля обучающихся оцениваются по 5-балльной системе и соответствующему 

вербальному аналогу. 

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся не 

превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов – 10 (без учета 

зачетов по физической культуре).  

На промежуточную аттестацию отводится 2 недели. При концентрированном изучении 

учебных дисциплин и/или профессиональных модулей промежуточная аттестация 

проводится непосредственно после завершения их освоения. При рассредоточенном 

изучении учебных дисциплин и/или профессиональных модулей группируются 2 

экзамена в рамках одной календарной недели, при этом предусматривается не менее 2 

дней между ними. Это время используется на самостоятельную подготовку к экзаменам 

или на проведение консультаций. 

Если модуль содержит несколько МДК, проводится комбинированный экзамен или 

дифференцированный зачет по всем или нескольким  МДК в составе этого модуля. При 

этом учитываются результаты текущих форм контроля по каждому из МДК, 

используются рейтинговые и/или накопительные системы оценивания. 

При освоении обучения ПМ.03. «Управление тракторами, тягачами и сплоточными 

агрегатами различных конструкций, их техническое обслуживание и ремонт» семестры), 

предусмотрено проведение дифференцированного зачета по всем МДК в составе этого 

модуля. Отдельная форма промежуточной аттестации по каждому из МДК не 

предусмотрена т.к. содержание аттестации входит в указанные выше 

дифференцированный зачет в составе этого модуля. 

При освоении ПМ.02. «Управление трелевочными машинами различных конструкций, 

их техническое обслуживание и ремонт» экзамен проводятся по МДК.02.01 

«Устройство трелевочных машин»;  экзамен и дифференцированный зачет по МДК 

02.02. «Основы управления трелевочными машинами и безопасность движения. По 

МДК 02.03 «Техническое обслуживание и ремонт трелевочных машин».   

При освоении программ профессиональных модулей ПМ.02 и ПМ.03 в последнем 

семестре изучения формой промежуточной аттестации по модулю является  экзамен 

(квалификационный – «Эк»), - это  итоговая аттестация по профессиональному модулю, 

проверка  сформированности компетенций и готовности к выполнению вида 

профессиональной деятельности. «Эк» представляет собой форму независимой оценки 

результатов обучения с участием работодателей. Если модуль содержит несколько 

МДК, проводится комбинированный экзамен или дифференцированный зачет по всем 

или нескольким  МДК в составе этого модуля. При этом учитываются результаты 

текущих форм контроля по каждому из МДК, используются рейтинговые и/или 

накопительные системы оценивания. 



 

 

17 

 Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное освоение 

обучающимися всех элементов программы профессионального модуля: теоретической 

части модуля (МДК) и практик.  

Формой промежуточной аттестации по физической культуре являются зачеты, которые 

проводятся каждый семестр и не учитываются при подсчете допустимого количества 

зачетов в учебном году, завершается освоение программы по физической культуре 

дифференцированным зачетом. 

Для текущего и итогового контроля в  Красноборском лесотехническом техникуме 

создаются фонды оценочных средств (ФОС). ФОС включают в себя КОС (контрольно-

оценочные средства) и контрольно-измерительные материалы (КИМ), предназначенные 

для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных 

достижений основным показателям результатов подготовки. 

 

4.7 Формы проведения государственной итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) включает выполнение обучающимися выпускной 

квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа и выполнение и 

защиту письменной экзаменационной работы). Формы и порядок проведения государственной 

итоговой аттестации определяется Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 (в ред. 

Приказа Минобрнауки России от 31.01.2014 № 74). 

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.  

 К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, 

выполнившие программы изучаемых профессиональных модулей и учебных дисциплин, 

успешно прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные 

программами учебных дисциплин и профессиональных модулей. 
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