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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа подготовки специалистов среднего звена(далее ППССЗ) 
среднего профессионального образования по специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) (базовая 

подготовка), реализуемая в государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Невинномысский химический колледж» (далее 

ГБПОУ НХК) представляет собой комплекс нормативно-методической 

документации, регламентирующий  содержание, организацию и оценку качества 

подготовки студентов и выпускников  с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующей 

специальности среднего профессионального образования (ФГОС СПО). 
ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализация образовательного процесса, оценку качества подготовки 
выпускника по данной специальности включает в себя: учебный план, рабочие 

программы учебных курсов, дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки студентов, а также программы учебной и 

производственной практики, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии. 
ППССЗ  по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) имеет своей целью формирование 

общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО по данной специальности. 
1.1  Нормативно-правовые основы разработки программы 

подготовки специалистов среднего звена 
Нормативную правовую основу разработки программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - программа) составляют: 
− Закон РФ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ; 
− Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования по специальности 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям), утверждённый приказом МО и НРФ от «18» апреля 2014 г. № 344; 
− Разъяснения ФИРО по формированию учебного плана программы 

подготовки специалистов среднего звена среднего профессионального 

образования; 
− Рекомендации по организации получения среднего общего образования в  
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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 / 
разработчик - Научно-методический совет Центра профессионального 

образования ФГУ «ФИРО» от 17 марта 2015 г. № 06-259/  
- Устав колледжа  ГБПОУ НХК 
1.2. Нормативный срок освоения программы 
Нормативный срок освоения программы базовой СПО подготовки по 

специальности 15.02.01 при очной форме получения образования: 
 

Образовательная база 

приема 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Нормативный срок освоения 

ППССЗ СПО базовой 

подготовки при очной форме 

получения образования 
на базе среднего (полного) 

общего образования  
 

Техник-механик 
2 года 10 месяцев 

на базе основного общего 

образования 
3 года 10 месяцев 

Рабочая профессия, рекомендуемая к освоению  18559  Слесарь- ремонтник. 

Нормативный срок освоения ППССЗ базовой подготовки при очной форме 

получения образования составляет 147 недель, в  том числе: 
Обучение по учебным циклам 86 нед. 

Учебная практика  

22 нед. Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация  6 нед. 

Государственная (итоговая) аттестация 6 нед. 

Каникулярное время 23 нед. 

Итого 147 нед. 

 
1.3. Требования к абитуриенту 
Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ о получении: 
- аттестат о среднем (полном) общем образовании; 
- аттестат об основном общем образовании; 
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- диплом о начальном профессиональном образовании с указанием о 

полученном уровне общего образования и оценками по дисциплинам Базисного 

учебного плана общеобразовательных учреждений; 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТМ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 
Область профессиональной деятельности выпускника: организация и 

проведение работ по монтажу, испытанию, эксплуатации, техническому 

обслуживанию и ремонту промышленного оборудования; организация работы 

структурного подразделения. 
Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: 
− промышленное оборудование; 
− материалы, инструменты, технологическая оснастка; 
− технологические процессы ремонта, изготовления, восстановления и 

сборки узловых механизмов; 
− конструкторская и технологическая документация; первичные трудовые 

коллективы. 
2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции выпускника 
Техник-механик 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, 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), 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 



9 

 

профессиональной деятельности. 
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
Техник-механик должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 
Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного 

оборудования.  
ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъёмных 

механизмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования. 
ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного 

оборудования с  использованием контрольно-измерительных приборов. 
ПК 1.3. Участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях 

промышленного оборудования после ремонта и монтажа. 
ПК 1.4. Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе 

их изготовления. 
ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и 

ремонту промышленного оборудования. 
Организация и выполнение работ по эксплуатации промышленного 

оборудования. 
ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании 

оборудования.  
ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного 

оборудования в зависимости от внешних факторов.  
ПК 2.3. Участвовать в работах по устранению недостатков,  выявленных 

в процессе эксплуатации промышленного оборудования. 
ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации 

промышленного оборудования. 
Участие в организации производственной деятельности структурного 

подразделения.  
ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения. 
ПК 3.2. Участвовать в организации  работы структурного подразделения. 
ПК 3.3. Участвовать в руководстве  работой структурного подразделения. 
ПК 3.4. Участвовать в анализе процесса и результатов работы  подразделения, 

оценке экономической эффективности производственной деятельности. 
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3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
3.1. График учебного процесса 
График учебного процесса соответствует положениям ФГОС СПО и 

содержанию учебного плана в части соблюдения продолжительности семестров, 

промежуточных аттестаций (зачетно-экзаменационных сессий), практик, 

каникулярного времени (Приложение 1). 
3.2. Рабочий учебный план 
Рабочий учебный план, составленный по циклам дисциплин, включает 

базовую и вариативную части, перечень дисциплин, междисциплинарные курсы, 

их трудоемкость и последовательность их изучения, а также разделы практик 

(Приложение 2). При формировании «Вариативной части» учебного плана 

учебное заведение руководствуется целями и задачами ФГОС СПО по данной 

специальности, компетенциями выпускника, указанными во ФГОС СПО. 
Вариативная составляющая программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности колледжа 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) используется с целью расширения и 

углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, 

получения дополнительных умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального 

рынка труда. Более конкретно формирование вариативной части расписано в 

пояснительной записке к учебному плану данной специальности. 
3.3. Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных 

модулей 
БД Базовые дисциплины 

БД.01 Русский язык 
БД.02 Литература 
БД.03 Иностранный язык 
БД.04 История 
БД.05 Обществознание (включая экономику и право) 
БД.06 Химия 
БД.07 Биология 
БД.08 Физическая культура 
БД.09 ОБЖ 

  
ПД Профильные дисциплины 

ПД.01 Математика 
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ПД.02 Информатика и ИКТ 
ПД.03 Физика 

  
  

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 
ОГСЭ.02 История 
ОГСЭ.03 Иностранный язык 
ОГСЭ.04 Физическая культура 
ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

  

ЕН Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01 Математика 
ЕН.02 Информатика 

  

ОП Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Инженерная графика 

ОП.02 Компьютерная графика 

ОП.03 Техническая механика 

ОП.04 Материаловедение 

ОП.05 Метрология, стандартизация, сертификация 

ОП.06 Процессы формообразования и инструменты 

ОП.07 Технологическое оборудование 

ОП.08 Технология отрасли 

ОП.09 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОП.10 
Основы экономики отрасли и правового обеспечения 

профессиональной деятельности 

ОП.11 Общая химическая технология 

ОП.12 Гидравлические и пневматические системы 

ОП.13 Охрана труда и техника безопасности 
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ОП.14 Безопасность жизнедеятельности 

ПМ Профессиональные модули 

ПМ.01 Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного 

оборудования 

ПМ.02 
Организация и выполнение работ по эксплуатации промышленного 

оборудования 

ПМ.03 Участие в организации производственной деятельности 

структурного подразделения 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии рабочего 

Программы учебных дисциплин,  профессиональных модулей и аннотации 

к ним представлены в Приложении 3. 
3.4. Программы учебной, практики по профилю специальности и 

преддипломной практики 
В соответствии с ФГОС СПО практика является обязательным разделом 

ППССЗ. Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-
ориентированную подготовку студентов. При реализации ППССЗ СПО 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности) проводятся образовательным учреждением при освоении 

студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей в организациях, направление деятельности которых соответствует 

профилю подготовки студентов. 
Организация учебной и производственной практики на всех этапах 

направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладения 

студентами профессиональной деятельностью в соответствии с 

требованиями к уровню подготовки выпускника. 
Практики закрепляют компетенции, приобретаемые студентами в 

результате освоения теоретических курсов, помогают приобрес ти 

практический опыт выполнения профессиональных заданий, продолжают 

формировать общие компетенции обучающихся, а также закрепить 

профессиональные компетенции.  
Учебная практика является частью профессиональных модулей: 
 ПМ.01 Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного 

оборудования: учебная практика; 
 ПМ.04 Выполнение работ по рабочей профессии «Слесарь-ремонтник»: 

учебная практика;  
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Целями учебной практики являются: 
 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых 

дисциплин; 
 развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в 

разработке организационно-методических и нормативных документов 

для решения отдельных задач по месту прохождения практики; 
 усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и 

интерпретации результатов проведенных практических исследований; 
 приобретение практических навыков в будущей профессиональной 

деятельности или в отдельных ее разделах. 
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или 

на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих 

организаций. 
Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. Производственная практика по 

профилю специальности проводится образовательным учреждением при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и реализуются концентрированно в несколько периодов в рамках 

профессиональных модулей: 
 ПМ.01 Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного 

оборудования: производственная практика;  
 ПМ.02 Организация и выполнение работ по эксплуатации 

промышленного оборудования: производственная практика; 
 ПМ.03 Участие в организации производственной деятельности 

структурного подразделения: производственная практика; 
 ПМ.04 Выполнение работ по рабочей профессии «Слесарь-ремонтник»: 

производственная практика; 
 Цель производственной практики: 

 непосредственное участие студента в деятельности организации 
 закрепление теоретических знаний, полученных во время аудиторных 

занятий, учебной практики 
 приобретение профессиональных умений и навыков 
 приобщение студента к социальной среде организации с целью 

приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для 

работы в профессиональной сфере 
 сбор необходимых материалов для написания выпускной 

квалификационной работы. 
Программы учебной, практики по профилю специальности и 

преддипломной практики представлены в Приложении 4. 



14 

 

РАЗДЕЛ 4. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППССЗ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 15.02.01 МОНТАЖ И ТЕХНЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ) БАЗОВОЙ 

ПОДГОТОВКИ 
4.1 Материально-техническое обеспечение реализации программы 

подготовки специалистов среднего звена 
Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, творческой 

работы студентов, учебной практики, предусмотренных учебным планом 

образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 
При выполнении студентами практических занятий в качестве 

обязательного компонента включаются практические задания с использованием 

персональных компьютеров. 
Минимально необходимый для реализации ППССЗ перечень учебных 

аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического 

обеспечения включает в себя следующее: 
Кабинеты: 
 русского языка; 
 литературы; 
 иностранного языка; 
 истории и обществознания; 
 биологии; 
 математики; 
 информатики и ИКТ; 
 гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 
 инженерной графики; 
 экономики и менеджмента; 
 безопасности жизнедеятельности, экологии и охраны труда; 
 процессов формообразования и инструментов; 
 технологии обработки материалов; 
 технологического оборудования отрасли; 
 монтажа, технической эксплуатации и ремонта оборудования; 
 подготовки к итоговой государственной аттестации; 
 методический. 

Лаборатории: 
 физики; 
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 химии; 
 информатики и информационных технологий в профессиональной 

деятельности; 
 материаловедения; 
 электротехники и электроники; 
 технической механики, грузоподъемных и транспортных машин; 
 метрологии, стандартизации и сертификации; 
 автоматизации производства; 
 деталей машин; 
 технологии отрасли; 
 технологического оборудования отрасли. 

Мастерские 
 слесарно-механические; 
 слесарно-сборочные; 
 сварочные. 

 Спортивный комплекс 
 спортивный зал; 
 открытый стадион широкого профиля  
 стрелковый тир; 

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

При использовании электронных изданий образовательное учреждение 

обеспечивает каждого студента рабочим местом в компьютерном классе в 

соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 
Образовательное учреждение обеспечено необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения. 
4.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного 

процесса 
Программа подготовки специалистов среднего звенаобеспечивается учебно-

методической документацией и материалами по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, видам практик. 
Внеаудиторная работа студентов сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 
Реализация программы подготовки специалистов среднего звена 

обеспечивается доступом каждого студента к библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню дисциплин, междисциплинарных курсов 

программы подготовки специалистов среднего звена. Во время самостоятельной 
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подготовки студенты обеспечиваются доступом к сети Интернет. Каждый студент 
должен обеспечивается не менее чем одним учебным печатным и/или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним 

учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических 

изданий). 
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех 

циклов, изданными за последние 5 лет, а также специальными хрестоматийными и 

справочными изданиями в объеме, соответствующем требованиям ППССЗ. 
Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1–2 экземпляра 

на каждые 100 студентов. 
Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 

фонда, состоящим не менее чем из 5 наименований отечественных журналов. 
Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность 

оперативного обмена информацией с отечественными образовательными 

учреждениями, учреждениями и организациями культуры, а также доступ к 

современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам 

сети Интернет. 
4.3 Кадровое обеспечение образовательного процесса 
В состав предметно-цикловой комиссии специальности 15.02.01 входят 

следующие преподаватели:  
№п.п ФИО 

преподавателя  
Какое образовательное учреждение 

профессионального образования 

окончил, специальность по диплому 

Наличие 

квалификацио

нной 

категории  

Условия 
привлечения к 

трудовой 

деятельности 

(штатный, 
совместитель, 

иное) 
1 Руденко Оксана 

Викторовна  
Ставропольский  государственный 

технический университет, 

Химическая технология 

неорганических веществ 

первая штатный 

2  Куликова 

Ирина 

Анатольевна 

 Северо-Кавказский государственный 

технический университет, 

Биотехнология 

вторая штатный 

3 Корнеев Артем 

Александрович 
 

Северо-Кавказский государственный 

технический университет; Машины 

и аппараты химических производств 

б\к внешний 

совместитель 

4 Чернецова 

Татьяна 

Александровна  
 

Пензенский политехнический 

институт, Информационно-
измерительная техника  

высшая внутренний 

совместитель 
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5 Безлюдный 

Владимир 

Андреевич 
 

Кабардино-Балкарский  

государственный университет; 

технология машиностроения, 

металлорежущие станки и инструмент 

соответствует 

занимаемой 

должности 

«преподавате

ль» 

штатный 

6 Попова 

Валенина 

Владимировна 
 

Всесоюзный заочный 

политехнический институт, 

Технология основного 

органического и нефтехимического 

синтеза 

высшая штатный 

7 Кильдюшева 

Валентина 

Григорьевна 

Новочеркасский ордена Трудового 

Красного Знамени политехнического 

института им.Серго Орджоникидзе, 

Технология неорганических веществ 

и химических удобрений  

высшая внутренний 

совместитель 

8 Костенко 

Виталий 

Андреевич 
 

Южно-Российский  гос. 

Университет;  промышленные 

системы и технологии 

б\к внешний 

совместитель 

9 Фарафонов 
Евгений 

Генадьевич 

Северо-Кавказский 

государственный технический 

университет, «Электроснабжение», 

инженер 

б\к внешний 

совместитель 

10 Вирискун 

Наталья 

Владимировна 

Новочеркасский  политехнический 

институт; химическая технология 

неорганических веществ 

б\к внешний 

совместитель 

 
Реализация программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности среднего профессионального образования обеспечена 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Преподаватели, отвечающие за 

освоение студентами профессионального цикла, имеют опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы и проходят стажировку в 

профильных организациях 1 раз в 3 года. 
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5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
5.1. Контроль и оценка достижений студентов 
С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета 

индивидуальных образовательных достижений студентов применяются: 
− входной контроль; 
− текущий контроль; 
− рубежный контроль; 
− итоговый контроль. 
Входной контроль 
Назначение входного контроля состоит в определении способностей 

студента и его готовности к восприятию и освоению учебного материала. 

Входной контроль, предваряющий обучение, проводится в форме тестирования 

или письменного экзамена. 
Текущий контроль 
Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а также 

выполнения индивидуальных домашних заданий или в режиме тренировочного 

тестирования в целях получения информации о: 
− выполнении студентом требуемых действий в процессе учебной 

деятельности; 
− правильности выполнения требуемых действий; 
− соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного 

материала; 
− формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д. 
Рубежный контроль 
Рубежный контроль достижений студентов базируется на модульном 

принципе организации обучения по разделам учебной дисциплины. Рубежный 

контроль проводится ведущим занятия преподавателем. Результаты рубежного 

контроля используются для оценки достижений студентов и коррекции процесса 

обучения (самообучения). 
Итоговый контроль 
Итоговый контроль результатов подготовки студентов осуществляется 

комиссией в форме зачетов и/или экзаменов, назначаемой директором колледжа, с 

участием ведущего (их) преподавателя (ей). 
Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится 

образовательным учреждением по результатам освоения программ учебных 
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дисциплин и профессиональных модулей. Формы и процедуры текущего 

контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю разрабатываются образовательным учреждением 

самостоятельно и доводятся до сведения студентов в течение первых двух 

месяцев от начала обучения. 
Знания и умения выпускников оцениваются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», и «зачтено» («зачет»), которые указываются в приложении к 

диплому о среднем профессиональном образовании (п. 28 Типового положения об 

ОУ СПО). 
 В журналах оценки проставляются цифрами «5», «4», «3», «2». В зачетных 

книжках – 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 

(неудовлетворительно). 
Промежуточная аттестация обучающихся предусмотрена в форме экзаменов 

и зачетов. 
Промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена проводится во 

время сессий, которыми заканчивается каждый семестр. Промежуточная аттестация 

обучающихся в форме зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение 

соответствующей дисциплины. 
Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной 

аттестации студентов СПО по очной форме получения образования не превышает 

8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов – 10. 
Для аттестации студентов на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованием программы подготовки специалистов среднего звена 
(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. 
Образовательным учреждением созданы условия для максимального 

приближения программ текущей и промежуточной аттестации студентов по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального цикла к 

условиям их будущей профессиональной деятельности – для чего, кроме 

преподавателей конкретной учебной дисциплины (междисциплинарного курса), в 

качестве внешних экспертов активно привлекаются работодатели ОАО 

«Невинномысский Азот», ООО «ЕвроХим – Белореченские Минудобрения». 
Оценка качества подготовки студентов и выпускников осуществляется в 

двух основных направлениях: 
− оценка уровня освоения дисциплин; 
− оценка компетенций студентов.  
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Фонд оценочных средств ППССЗ по специальности СПО 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) в 

Приложении 5. 
5.2. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы 
В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами 

государственной аттестационной комиссии проводится оценка освоения 

выпускником профессиональных и общих компетенций в соответствии с 

критериями, утвержденными государственным бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением «Невинномысский химический колледж», после 

предварительного положительного заключения работодателя. Оценка качества 

освоения ППССЗ осуществляется государственной аттестационной комиссией по 

результатам защиты выпускной квалификационной работы, промежуточных 

аттестационных испытаний и на основании документов, подтверждающих 

освоение студентами компетенций. Лицам, прошедшим соответствующее 

обучение в полном объеме и аттестацию, выдаются документы установленного 

образца. 
5.3. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 
Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 

является представление документов, подтверждающих освоение студентами 
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, 

творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения 

преддипломной практики. 
Государственная итоговая оценка результатов включает подготовку и 

защиту выпускной квалификационной работы. Тематика выпускной 

квалификационной работы соответствует содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. Требования к содержанию, объему и структуре 

выпускной квалификационной работы определяются Программой 

государственной итоговой аттестации выпускников государственного 

бюджетного профессиональном образовательного учреждения «Невинномысский 

химический колледж». 
Программа государственной итоговой аттестации, содержащая формы, 

условия проведения и защиты выпускной квалификационной работы, 

разрабатывается государственной аттестационной комиссией, утверждается 

директором образовательного учреждения после предварительного 
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положительного заключения работодателей и доводится до сведения студентов не 

позднее двух месяцев с начала обучения. 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 государственной итоговой 
аттестации является представление документов, подтверждающих освоение 

обучающими компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождения практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности. Для этих целей выпускником могут быть представлены отчеты о 

ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства 

(дипломы) олимпиад, конкурсов; творческие работы по специальности, 

характеристики с мест прохождения производственной практики и т.д. 
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