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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Образовательная  программа  –  программа  подготовки  специалистов
среднего  звена  (далее  -  ППССЗ)  предназначена  для  подготовки  в  ОГБПОУ
УТЖТ специалистов  среднего звена по специальности  08.02.11 Управление,
эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома  базовой подготовки.

ППССЗ разработана на основе ФГОС по специальности, утвержденного
приказом Министерства  образования  и  науки Российской Федерации от   10
декабря 2015 года  № 1444  и нормативной документации, регламентирующей
разработку  документов  данного  вида,  с  учетом  потребностей  регионального
рынка труда. 

Целью  реализации  ППССЗ  является  освоение  студентами  видов
профессиональной  деятельности,  связанных  с  организацией   и  проведением
работ, обеспечивающих сохранность общего имущества многоквартирного дома
в течение нормативного срока его службы, комфортных и безопасных условий
проживания граждан; решением вопросов пользования указанным имуществом, а
также предоставлением коммунальных услуг гражданам, проживающим в этом
доме.

Подготовка  по ППССЗ предусматривает  изучение следующих учебных
циклов: 

- общего гуманитарного и социально-экономического; 
- математического и общего естественнонаучного; 
- профессионального 

и разделов:
- учебная практика;
- производственная практика (по профилю специальности);
- производственная практика (преддипломная);
- промежуточная аттестация;
- государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной

квалификационной работы).
Обязательная  часть  ППССЗ  по  циклам  составляет  70  процентов  от

общего объема времени, отведенного на их освоение, вариативная часть – 30
процентов.

Общий  гуманитарный  и  социально-экономический,  математический  и
общий естественнонаучный циклы состоят из учебных дисциплин. 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического
цикла  программы  предусматривает  изучение  обязательных  дисциплин:
«Основы  философии»,  «История»,  «Иностранный  язык»,  «Физическая
культура».

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и
профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности.
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При  освоении  студентами  профессиональных  модулей  проводятся
учебная практика и производственная практика (по профилю специальности).

Обязательная  часть  профессионального  цикла ППССЗ предусматривает
изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в объеме 68 часов, из
них на освоение основ военной службы – 48 часов.

При формировании  ППССЗ:
1. Соблюдены требования к структуре ППССЗ:
2.  Учтена  специфика  потребностей  регионального  рынка  труда  и

работодателей.
3. В рамках профессионального модуля ПМ.04 для освоения студентами

определена  профессия  Электромонтер  по  ремонту  и  обслуживанию
электрооборудования.

4. Предусмотрены все виды практик.
Реализация  ППССЗ  обеспечивается  педагогическими  кадрами,

имеющими  высшее  образование,  соответствующее  профилю  преподаваемой
дисциплины (модуля). Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися
профессионального учебного цикла, имеют опыт деятельности в организациях
соответствующей  профессиональной  сферы  и  получают  дополнительное
профессиональное образование по программам  повышение квалификации,  в
том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3
года.

По всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным
модулям ППССЗ разработаны образовательные программы.

ППССЗ  ежегодно  обновляется  в  части  состава  дисциплин  и
профессиональных модулей,  установленных образовательной организацией  в
учебном плане, содержанием образовательных программ учебных дисциплин и
профессиональных модулей, программ учебной и производственной практик,
методических  материалов,  обеспечивающих  реализацию  соответствующей
образовательной  технологии с  учетом запросов  работодателей,  особенностей
развития  региона,  науки,  культуры,  экономики,  техники,  технологий  и
социальной сферы в рамках, установленных ФГОС СПО. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Нормативно-правовые основы разработки ППССЗ
ППССЗ  -  комплекс  нормативно-методической  документации,

регламентирующий содержание,  организацию  и  оценку  качества  подготовки
обучающихся  и  выпускников  по  специальности  08.02.11  Управление,
эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома (базовой подготовки).

Нормативную правовую основу разработки ППССЗ составляют:
-  Федеральный  закон  от  29.12.2012  №273-ФЗ  «Об  образовании  в

Российской Федерации»;
-  Приказ  Минобрнауки  России  от  29  октября  2013  №  1199  «Об

утверждении  перечней  профессий  и  специальностей  среднего
профессионального образования»;

-  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по  образовательным  программам  среднего  профессионального  образования,
утвержденный приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 №464;

-  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  среднего
профессионального  образования  (ФГОС  СПО)   по  специальности  08.02.11
Управление,  эксплуатация  и  обслуживание  многоквартирного  дома,
утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 10 декабря 2015 №1444;

- Порядок приёма на обучение по образовательным программам среднего
профессионального  образования  (утв.  приказом  Минобрнауки  России  от  23
января 2014 №360;

-  Положение  о  практике  обучающихся,  осваивающих  основные
профессиональные программы среднего профессионального образования (утв.
приказом Минобрнауки России от 18.07.2013 №291);

-  Порядок  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по
образовательным программам среднего профессионального образования (утв.
Приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 №968);

- Устав ОГБПОУ УТЖТ.
ППССЗ разработана с учетом профессиональных стандартов:
«Специалист по управлению жилищным фондом». Приказ Министерства

труда и социальной защиты РФ от 11 апреля 2014 г. № 233н.
«Специалист  по  управлению  многоквартирным  домом».  Приказ

Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 апреля 2014 г. № 236н.
«Специалист по эксплуатации и обслуживанию многоквартирного дома».

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 апреля 2014 г. №
238н.
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«Электромонтажник  домовых  электрических  систем  и  оборудования».
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 декабря 2015 г. №
1073н.

«Слесарь  домовых  санитарно-технических  систем  и  оборудования».
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 декабря 2015 г. №
1076н.

«Работник по техническому обслуживанию (эксплуатации) систем учета
и  регулирования  потребления  электрической  и  тепловой  энергии  и  воды  в
жилищно-коммунальном хозяйстве». Приказ Министерства труда и социальной
защиты РФ от 24 декабря 2015 г. № 1123н.

Термины, определения и используемые сокращения
В ППССЗ используются следующие термины и их определения:
Компетенция  -  способность  применять  знания,  умения,  личностные

качества  и  практический  опыт  для  успешной  деятельности  в  определенной
области.

Профессиональный  модуль  -  часть  ППССЗ,  имеющая  определённую
логическую  завершённость  по  отношению  к  планируемым  результатам
подготовки, и предназначенная для освоения профессиональных компетенций в
рамках каждого из основных видов профессиональной деятельности.

Основные  виды  профессиональной  деятельности  -  профессиональные
функции,  каждая  из  которых  обладает  относительной  автономностью  и
определена работодателем как необходимый компонент содержания основной
профессиональной образовательной программы.

Образовательные  результаты  -  освоенные  компетенции  и  умения,
усвоенные  знания,  обеспечивающие  соответствующую  квалификацию  и
уровень образования.

Учебный (профессиональный) цикл - совокупность дисциплин (модулей),
обеспечивающих  усвоение  знаний,  умений  и  формирование  компетенций  в
соответствующей сфере профессиональной деятельности.

ПМ - профессиональный модуль;
ОК – общая компетенция;
ПК - профессиональная компетенция;
МДК - междисциплинарный курс.
ВПД - вид профессиональной деятельности
1.2. Нормативный срок освоения программы
Сроки  получения  среднего  профессионального  образования  базовой

подготовки  по  специальности  08.02.11   Управление,  эксплуатация  и
обслуживание многоквартирного дома в очной форме обучения:

- на базе среднего общего образования - 2 года 10 месяцев;
- на базе основного общего образования - 3 года 10 месяцев.
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Срок  получения  среднего  профессионального  образования  базовой
подготовки  независимо  от  применяемых  образовательных  технологий
увеличивается:

-по очно-заочной и заочной формам обучения:
на базе среднего (полного) общего образования - не более чем на 1 год;
на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года.
1.3. Требования к абитуриенту
Абитуриент  должен  иметь  документ  государственного  образца  об

основном общем образовании или начальном профессиональном образовании. 
Прием в образовательную организацию на обучение по  ППССЗ за счет

бюджетных  ассигнований  федерального  бюджета  проводится  на
общедоступной основе, в соответствии с Правилами приема ОГБПОУ УТЖТ.
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТМ ОСВОЕНИЯ

ППССЗ

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности
Область  профессиональной  деятельности  выпускников:  организация  и

проведение  работ,  обеспечивающих  сохранность  общего  имущества
многоквартирного дома в течение нормативного срока его службы, комфортные
и  безопасные  условия  проживания  граждан;  решение  вопросов  пользования
указанным  имуществом,  а  также  предоставление  коммунальных  услуг
гражданам, проживающим в этом доме.

Объекты профессиональной деятельности выпускника:
многоэтажный дом и придомовая территория;
внутридомовые  инженерные  системы:  водоснабжения,  водоотведения,

отопления, внутридомового газового оборудования, электрооборудования;
прочие системы: лифтового хозяйства, кондиционирования, вентиляции и

дымоудаления,  охранной  и  пожарной  сигнализации,  видеонаблюдения,  сбора
отходов;

коммунальная  и  уборочная  техника,  диагностическое  оборудование,
контрольно-измерительные приборы;

порядок,  правила  и  технологии:  эксплуатации,  обслуживания и  ремонта
общего имущества многоквартирного дома; организации работ по санитарному
содержанию,  благоустройства  общего  имущества  многоквартирного  дома  и
придомовой  территории;  безопасного  проживания  в  многоквартирном  доме;
управления сбором отходов;

техническая и иная документация на многоквартирный дом; 
базы  данных  о  собственниках  и  нанимателях  помещений  в

многоквартирном  доме,  а  также  о  лицах,  использующих общее  имущество  в
многоквартирном доме на основании договоров;

собственники и пользователи помещений в многоквартирном доме;
подрядные и ресурсосберегающие организации;
первичные трудовые коллективы;
запросы потребителей жилищных и коммунальных услуг.
2.2.  Виды  профессиональной  деятельности  и  компетенции

выпускника
Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции

выпускника:
ВПД 1. Обеспечение управления многоквартирным домом
ПК  1.1   Использовать  нормативные  правовые,  методические  и

инструктивные  документы,  регламентирующие  деятельность  по  управлению
многоквартирным домом
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ПК 1.2 Организовывать рассмотрение на общем собрании собственников
помещений  в  многоквартирном  доме,  собрании  членов  товарищества  или
кооператива  вопросов,  связанных  с  управлением  многоквартирным домом и
осуществлять контроль реализации принятых на них решений

ПК 1.3  Осуществлять  прием-передачу,  учет  и  хранение  технической и
иной документации на многоквартирный дом

ПК 1.4  Восстанавливать  и  актуализировать  документы по  результатам
мониторинга технического состояния многоквартирного дома

ПК  1.5  Формировать  базы  данных  о  собственниках  и  нанимателях
помещений в многоквартирном доме, а также о лицах, использующих общее
имущество в многоквартирном доме на основании договоров

ВПД 2. Обеспечение и проведение работ по эксплуатации, обслуживанию
и ремонта общего имущества многоквартирного дома

ПК 2.1 Вести техническую и иную документацию на многоквартирный
дом

ПК  2.2  Проводить  технические  осмотры  конструктивных  элементов,
инженерного оборудования и систем в многоквартирном доме

ПК 2.3 Подготавливать проектно-сметную документацию на выполнение
услуг и работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества
многоквартирного дома

ПК  2.4  Обеспечивать  оказание  услуг  и  проведение  работ  по
эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного
дома

ПК 2.5 Проводить оперативный учет и контроль качества выполняемых
услуг,  работ  по  эксплуатации,  обслуживанию  и  ремонту  общего  имущества
многоквартирного дома и расхода материальных ресурсов

ПК  2.6  Организовывать  и  контролировать  качество  услуг  по
эксплуатации, обслуживанию и ремонту систем водоснабжения, водоотведения,
отопления,  внутридомового  газового  оборудования,  электрооборудования,
лифтового хозяйства

ПК 2.7 Организовывать и контролировать проведение соответствующих
аварийно-ремонтных и восстановительных работ

ВПД 3.Обеспечение  и проведение работ по санитарному содержанию,
безопасному  проживанию  и  благоустройству  общего  имущества
многоквартирного дома и придомовой территории

ПК  3.1  Организовывать  проведение  работ  по  благоустройству  общего
имущества многоквартирного дома и придомовой территории

ПК  3.2  Организовывать  и  обеспечивать  контроль  работ,  связанных  с
соблюдением  санитарного  содержания  общего  имущества  многоквартирного
дома и придомовой территории
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ПК  3.3  Организовывать  и  обеспечивать  контроль  работ,  связанных  с
обеспечением  благоприятных  и  безопасных  условий  проживания  граждан  в
многоквартирном доме

ПК 3.4 Вести учетно-отчетную документацию
ВПД  4.  Выполнение  работы  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  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.

ОК  10.  Обеспечивать  безопасные  условия  труда  в  профессиональной
деятельности.
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3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

3.1. Базисный учебный план

БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
по специальности среднего профессионального образования
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08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома

обязательная + вариативная часть ППССЗ

        

Индекс Элементы учебного
процесса, в т.ч.

учебные дисциплины,
профессиональные

модули,
междисциплинарные

курсы

Время
в

неделя
х

Обязательная учебная нагрузка Рекомендуе
мый курс
изучения

в том числе
Макс.

учебная
нагрузка
обучаю
щегося,

час.

Всег
о

лабор.
и

практ.
заняти

й

курсо
в.раб
ота

(прое
кт) 

 Обязательная часть 
циклов ОПОП

59 3186 2124 1194 30  

ОГСЭ.00 Общий 
гуманитарный и 
социально-
экономический цикл

 720 480 336   

ОГСЭ.01 Основы философии  54 48   4
ОГСЭ.02 История  54 48   4
ОГСЭ.03 Иностранный язык  204 168 168  2…4.
ОГСЭ.04 Физическая культура  336 168 168  2…4.
ОГСЭ.05 Психология общения  72 48   4
ЕН.00 Математический и 

общий 
естественнонаучный
цикл

 201 134 60   

ЕН.01 Математика  66 44   2
ЕН.02 Экологические 

основы 
природопользования

 51 34 4  4

ЕН.03 Информатика  84 56 56  2
П.00 Профессиональный 

цикл
 3615 2410 1231 30  

ОП.00 Общепрофессиональ
ные дисциплины

 984 656 354 0  

ОП.01 Охрана труда  48 32 2  3
ОП.02 Безопасность 

жизнедеятельности
 102 68 48  4

ОП.03 Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности

 99 66 20  3

ОП.04 Основы экономики,  177 118 30  4
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3.2. Рабочий учебный план
Рабочий  учебный  план  разработан  с  указанием  учебной  нагрузки

студента  по  каждой  из  изучаемых  дисциплин,  каждому  профессиональному
модулю, междисциплинарному курсу, учебной и производственной практике.

Часы вариативной части циклов ППССЗ распределены между элементами
обязательной  части  цикла  и  используются  для  изучения  дополнительных
дисциплин,  профессиональных  модулей,  междисциплинарных  курсов.
Определение  дополнительных  дисциплин  и  профессиональных  модулей
осуществлено  с  учетом  запросов  работодателей,  особенностей  развития
региона,  науки,  культуры,  экономики,  социальной  сферы,  техники  и
технологий, а также с учетом особенностей контингента студентов.

Часы вариативной части в объеме 900 часов распределены на:
Введение  новой  учебной  дисциплины  с  целью  реализации

дополнительных  (регионально-значимых)  образовательных  результатов,
реализации  личностно-профессиональных  потребностей  обучающихся  и
удовлетворения запросов региональных работодателей:

Код Наименование дисциплины, междисциплинарного курса
Количество

часов
ОГСЭ 05. Психология общения* 48 ч
 ИТОГО 48 ч

Увеличение  объема  времени,  отведенного  на  общепрофессиональные
дисциплины  и  профессиональные  модули  профессионального  цикла
обязательной  части  с  целью  овладения  студентами   дополнительными
умениями  и  знаниями,  связанными  с  производственными  технологиями,
предметами и средствами труда, особенностями организации труда на объектах
ЖКХ Ульяновской области и удовлетворения кадровых запросов региональных
работодателей,  а  также  для  расширения  и  углубления  формируемых
профессионально значимых умений, определенных содержанием обязательной
части  программы,  необходимых  для  обеспечения  конкурентоспособности
выпускников и возможностями продолжения образования:

Наименование дисциплины
Количество

часов
Цикл ЕН: 22ч
Математика 10ч
Информатика 12ч
Общепрофессиональные дисциплины: 194ч
Правовое обеспечение профессиональной деятельности 32ч
Основы экономики, менеджмента и маркетинга 42ч
Информационные технологиии в профессиональной деятельности 36ч
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Основы инженерной графики 26ч
Основы электротехники и электронной техники 42ч
Этика профессиональной деятельности 16ч
Профессиональные модули: 636ч
ПМ 01. Управление многоквартирным домом 104ч

МДК 01.01. Нормативное и документационное регулирование деятельности по 
управлению многоквартирным домом

104ч

ПМ 02. Обеспечение оказания услуг и проведения работ по эксплуатации, 
обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома

236ч

МДК 02.01. Эксплуатация, обслуживание и ремонт общего имущества 
многоквартирного дома

236ч

ПМ 03. Организация работ по благоустройству общего имущества 
многоквартирного дома

64ч

МДК 03.01. Организация работ по обеспечению санитарного содержания и 
благоустройству общего имущества многоквартирного дома

34ч

МДК 03.02. Организация работ по обеспечению безопасности жизнедеятельности
многоквартирного дома

30ч

ПМ 04. Выполнение работ по профессии Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования

232ч

МДК 04.01. Технология ремонта и обслуживания электрооборудования 232ч
ИТОГО 852ч
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3.3. Календарный учебный график
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3.4.  Программы  дисциплин  общего  гуманитарного  и  социально-
экономического цикла

3.4.1. Программа ОГСЭ.01. Основы философии
3.4.2. Программа ОГСЭ.02. История
3.4.3. Программа ОГСЭ.03. Иностранный язык
3.4.4. Программа ОГСЭ.04. Физическая культура
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3.5.  Программы  дисциплин  математического  и  общего
естественнонаучного цикла

3.5.1. Программа ЕН.01 Математика
3.5.2. Программа ЕН.02 Экологические основы природопользования
3.5.3. Программа ЕН.03 Информатика 
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3.6.  Программы  дисциплин  и  профессиональных  модулей
профессионального цикла

Программы общепрофессиональных дисциплин
3.6.1. Программа ОП.01 Охрана труда
3.6.2.  Программа  ОП.02   Правовое  обеспечение  профессиональной

деятельности
3.6.3. Программа ОП.03 Основы экономики, менеджмента и маркетинга
3.6.4  Программа  ОП.04  Информационные  технологии  в

профессиональной деятельности
3.6.5. Программа ОП.05 Основы инженерной графики
3.6.6. Программа ОП.06 Основы электротехники и электронной техники
3.6.7. Программа ОП.07 Безопасность жизнедеятельности
3.6.8. Программа ОП.08 Этика профессиональной деятельности
Программы профессиональных модулей
3.6.9.  Программа  профессионального  модуля  ПМ.01.  Управление

многоквартирным домом 
3.6.10.  Программа  профессионального  модуля  ПМ.02.  Обеспечение

оказания услуг и проведения работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту
общего имущества многоквартирного дома

3.6.11. Программа профессионального модуля ПМ.03. Организация работ
по благоустройству общего имущества многоквартирного дома

3.6.12. Программа профессионального модуля ПМ.04. Выполнение работ
по  профессии  электромонтер  по  ремонту  и  обслуживанию
электрооборудования 

3.7. Программы практик
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

4.1.  Требования  к  минимальному  материально-техническому
обеспечению

Реализация  ППССЗ  предполагает  наличие  кабинетов,  лабораторий,
мастерских и других помещений:

Кабинеты:
 общеобразовательных дисциплин;
 социально-экономических дисциплин;
 специальных дисциплин;
информатики;
 безопасности жизнедеятельности и охраны труда;
инженерной графики;
 основ электротехники и электронной техники;
 эксплуатации,  обслуживания  и  ремонта  общего  имущества

многоквартирного дома.
Лаборатории:

информационных технологий в профессиональной деятельности;
инженерных систем и оборудования многоквартирного дома.

Мастерские:
 слесарно-сантехнических работ;
 столярно-плотничных работ;
штукатурных, малярных и облицовочных работ;
 сварочных работ;
по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
 участок благоустройства территории.
 спортивный комплекс.

Залы:
 библиотека, читальный зал с выходов в сеть Интернет;
 актовый зал.
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5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

5.1. Контроль и оценка достижений студентов
Оценка качества освоения ППССЗ должна включать текущий контроль

успеваемости,  промежуточную  и  государственную  итоговую  аттестации
обучающихся.

Конкретные  формы  и  процедуры  текущего  контроля  успеваемости,
промежуточной  аттестации  по  каждой  дисциплине  и  профессиональному
модулю  разрабатываются  образовательной  организацией  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  (текущий
контроль  успеваемости  и  промежуточная  аттестация)  создаются  фонды
оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт
и освоенные компетенции.

Фонды  оценочных  средств  для  промежуточной  аттестации  по
дисциплинам  и  междисциплинарным  курсам  в  составе  профессиональных
модулей  разрабатываются  и  утверждаются  образовательной  организацией
самостоятельно,  а  для  промежуточной  аттестации  по  профессиональным
модулям  и  для  государственной  итоговой  аттестации  -  разрабатываются  и
утверждаются  образовательной  организацией  после  предварительного
положительного заключения работодателей.

Для  промежуточной  аттестации  студентов  по  дисциплинам
(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины
(междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов должны активно
привлекаться преподаватели смежных дисциплин (курсов). 

Для максимального приближения программ промежуточной аттестации
студентов  по  профессиональным  модулям  к  условиям  их  будущей
профессиональной  деятельности  образовательной  организацией  в  качестве
внештатных экспертов должны активно привлекаться работодатели. 

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

оценка уровня освоения дисциплин;
оценка компетенций обучающихся.
Для  юношей  предусматривается  оценка  результатов  освоения  основ

военной службы.
К  государственной  итоговой  аттестации  допускается  студенты,  не

имеющий  академической  задолженности  и  в  полном  объеме  выполнивший
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учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено
порядком  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по
соответствующим образовательным программам

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.

Государственный  экзамен  вводится  по  усмотрению  образовательной
организации.
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

№
п/п

Фамилия И.О. Дата Подпись
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